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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

17.04.2013                                                                                            № 192 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области за 2012 год 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

со ст. 62 Устава района, со ст. 50 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденного решением районной Думы 

25.10.2012 № 153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницко-

го муниципального района за 2012 год по доходам в сумме 

317 661,01 тыс. рублей, по расходам в сумме 360 934,41 тыс. рублей с 

дефицитом в сумме 43 273,40 тыс. рублей с показателями: 

 по доходам бюджета  муниципального района по кодам класси-

фикации доходов бюджета за 2012 год согласно приложению 1. При-

лагается; 

по доходам бюджета муниципального района по кодам видов и  

подвидов доходов, классификации сектора государственного управле-

ния, относящихся к доходам бюджета за 2012 год согласно приложе-

нию 2. Прилагается; 

по расходам бюджета муниципального района по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год согласно 

приложению 3. Прилагается; 

по расходам бюджета муниципального района по ведомствен-

ной структуре  расходов за 2012 год согласно приложению 4. Прила-

гается; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального района по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицита бюджета за 2012 год согласно приложению 5. Прилага-

ется; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
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вания дефицитов бюджетов за 2012 год согласно приложению 6. При-

лагается; 

по муниципальным целевым программам, реализуемым за счет 

средств бюджета муниципального района в 2012 году, согласно при-

ложению 7. Прилагается; 

по ведомственным целевым программам, реализуемым за счет 

средств бюджета муниципального района в 2012 году, согласно при-

ложению 8. Прилагается; 

по расходам на реализацию публичных нормативных обяза-

тельств, согласно приложению 9. Прилагается; 

по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образо-

ваний согласно приложениям 10-25. Прилагаются. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    О.В. Кулаков 
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Приложение  № 1 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013 № 192 

    

    

    

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она по кодам классификации доходов за 2012 год   

 

    

  

(тыс. рублей) 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвер-

ждено на 

2012 год 

Испол-

нено за   

2012 год 

% ис-

полне-

ния  
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
61791,10 62873,52 101,8% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
27885,80 28511,68 102,2% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 
13670,20 13865,82 101,4% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 
1180,30 1182,93 100,2% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
501,00 541,23 108,0% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТ-

МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-

ЖАМ 

8,80 8,97 101,9% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

5570,00 5720,06 102,7% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

515,50 533,59 103,5% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 

7404,50 7414,15 100,1% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

4036,00 4069,84 100,8% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
715,80 724,71 101,2% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 
303,20 300,54 99,1% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
266036,77 254787,49 95,8% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  327827,87 317661,01 96,9% 
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Приложение  № 2 

  к решению Белохолуницкой 

                                                               районной Думы 

  

от 17.04.2013 № 192 

     
Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по кодам 

видов и подвидов доходов, классификации операций сектора  государствен-

ного управления, относящихся к доходам бюджета за 2012 год 

 

      

  

(тыс. рублей) 

          

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвержде-

но на 2012 

год 

Исполнено 

за  2012 год 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
61791,10 62873,52 101,8% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 27885,80 28511,68 102,2% 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц 27885,80 28511,68 102,2% 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 27527,60 28152,13 102,3% 
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных от осущест-

вления деятельности фи-

зическими лицами, заре-

гистрированными в ка-

честве индивидуальных 

предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся 

частной практикой, ад-

вокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимвю-

щихся частной практи-

кой в соответствии со 

статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Фе-

дерации 138,10 138,55 100,3% 
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных физически-

ми лицами в соответст-

вии со статьей 228 Нало-

гового Кодекса Россий-

ской Федерации 205,10 205,80 0,0% 
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц в виде фик-

сированных авансовых 

платежей с доходов, по-

лученных физическими 

лицами, являющимися 

иностранными гражда-

нами, осуществляющими 

трудовую деятельность 

по найму у физических 

лиц на основании патен-

та в соотвествии со 

статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Фе-

дерации 15,00 15,20 101,3% 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 13670,20 13865,82 101,4% 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в свя-

зи с применением упро-

щенной системы налого-

бложения  6878,80 6928,67 100,7% 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с на-

логоплательщиков, вы-

бравших в качестве объ-

екта налогобложения 

доходы 2953,80 2954,71 100,0% 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с на-

логоплательщиков, вы-

бравших в качестве объ-

екта налогобложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 3847,90 3894,07 101,2% 
000 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи па-

тентов на осуществление 

предпринимательской 

деятельности при приме-

нении упрощенной сис-

темы налогообложения   77,10 79,89 103,6% 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вме-

нѐнный доход для от-

дельных видов деятель-

ности 6789,00 6934,72 102,1% 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйст-

венный налог  2,40 2,43 0,0% 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 1180,30 1182,93 100,2% 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество ор-

ганизаций  1180,30 1182,93 100,2% 
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество ор-

ганизаций по имуществу, 

не входящему в Единую 

систему газоснабжения 1180,30 1182,93 100,2% 
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000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 501,00 541,23 108,0% 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошли-

на по делам, рассматри-

ваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями  495,00 535,23 108,1% 
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошли-

на по делам, рассматри-

ваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключени-

ем  Верховного Суда 

Российской Федерации)  495,00 535,23 108,1% 
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошли-

на за государственную 

регистрацию, а также за 

совершение прочих юри-

дически значимых дей-

ствий 6,00 6,00 0,0% 
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошли-

на за выдачу разрешения 

на установку рекламной 

конструкции 6,00 6,00 0,0% 
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 8,80 8,97 101,9% 
000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль орга-

низаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты 7,40 7,40   
000 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль орга-

низаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мо-

билизуемый на террито-

риях муниципальных 

районов  7,40 7,40   
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование 

природными ресурсами  1,10 1,27   
000 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу под-

земных вод  1,10 1,27   
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 

(по отмененным налогам 

и сборам субъектов Рос-

сийской Федерации ) 0,30 0,30 100,0% 
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

0,30 0,30 100,0% 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 5570,00 5720,06 102,7% 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в воз-

мездное пользование 

государственного и му-

ниципального имущества 

(за исключением имуще-

ства бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества госу-

дарственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том чис-

ле казенных) 5570,00 5720,06 102,7% 
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, го-

сударственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена, а также сред-

ства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных зе-

мельных участков 3280,00 3407,85 103,9% 
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, го-

сударственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также сред-

ства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных зе-

мельных участков 3280,00 3407,85 103,9% 
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после разграниче-

ния государственной 

собственности на землю, 

а также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за исключени-

ем земельных участков 

бюджетных и автоном-

ных учреждений) 140,00 145,95 0,0% 
000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли, а 

также средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды за земли, на-

ходящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 140,00 145,95 0,0% 
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, находя-

щегося в оперативном 

управлении органов го-

сударственной власти, 

органов местного само-

управления, государст-

венных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исклю-

чением имущества  авто-

номных учреждений) 2150,00 2166,26 100,8% 
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, находя-

щегося в оперативном 

управлении органов 

управления муниципаль-

ных районов  и создан-

ных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных авто-

номных учреждений) 2150,00 2166,26 100,8% 
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 515,50 533,59 103,5% 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз-

действие на окружаю-

щую среду 515,50 533,59 103,5% 
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объекта-

ми 79,60 82,61 103,8% 
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух пе-

редвижными объектами 4,60 4,66 101,3% 
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

водные объекты 191,60 201,20 105,0% 
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 239,70 245,12 102,3% 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 7404,50 7414,15 100,1% 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 7343,90 7353,57 100,1% 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) 7343,90 7353,57 100,1% 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) получателями 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 7343,90 7353,57 100,1% 



12 

 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства 60,60 60,58 0,0% 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат государ-

ства 60,60 60,58 0,0% 
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов муниципальных рай-

онов 60,60 60,58 0,0% 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-

ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 4036,00 4069,84 100,8% 
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находящего-

ся в государственной и 

муниципальной собст-

венности (за исключени-

ем имущества бюджет-

ных и автономных учре-

ждений, а также имуще-

ства государственных и 

муниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных) 2949,60 2983,39 101,1% 
000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находящего-

ся  собственности муни-

ципальных районов  (за 

исключением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципаль-

ных унитарных предпри-

ятий, в том числе казен-

ных), в части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 2949,60 2983,39 101,1% 
000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, нахо-

дящегося  собственности 

муниципальных районов  

(за исключением имуще-

ства муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также 

имущества муниципаль-

ных унитарных предпри-

ятий, в том числе казен-

ных), в части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 2949,60 2983,39 101,1% 
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, находящихся 

в государственной и муни-

ципальной собственности 

(за исключением земельных 

участков автономных учре-

ждений) 1086,40 1086,45 100,0% 
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000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена  1086,40 506,45 46,6% 
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

поселений 1086,40 506,45 46,6% 
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые разгра-

ничена (за исключением 

земельных участков 

бюджетных и автоном-

ных учреждений) 0,00 580,00 0,0% 
000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в собственности 

муниципальных районов 

(за исключением земель-

ных участков муници-

пальных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний) 0,00 580,00 0,0% 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 715,80 724,71 101,2% 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о нало-

гах и сборах 9,40 9,38 99,8% 
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о нало-

гах и сборах, предусмот-

ренные статьями 

116,117,118, пунктами 1 

и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129 

(1),132,133,134,135,135 

(1) Налогового кодекса 

Российской Федерации 4,40 4,37 99,3% 
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения 

в области налогов и сбо-

ров, предусмотренные 

Кодексом Российской 

Федерации об админист-

ративных правонаруше-

ниях 5,00 5,01 100,2% 
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000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о при-

менении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении налич-

ных денежных расчетов 

и ( или) расчетов с ис-

пользованием платежных 

карт 16,00 16,00 100,0% 
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о не-

драх, об особо охраняе-

мых природных террито-

риях, об охране и ис-

пользовании животного 

мира, об экологической 

экспертизе, в области 

охраны окружающей 

среды, земельного зако-

нодательства, лесного 

законодательства, водно-

го законодательства 180,00 182,84 101,6% 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства о не-

драх 30,00 30,00 100,0% 
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства в об-

ласти охраны окружаю-

щей среды 90,00 92,84 103,2% 
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

земельного законода-

тельства  60,00 60,00 100,0% 
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в об-

ласти обеспечения сани-

тарно - эпидимиологиче-

ского благополучия че-

ловека и законодательст-

ва в сфере защиты прав 

потребителей 4,00 4,00 0,0% 
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за правонару-

шения в области дорож-

ного движения 2,40 3,40 0,0% 
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взы-

скания ( штрафы) за пра-

вонарушения в области 

дорожного движения 2,40 3,40 0,0% 
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Россий-

ской Федерации о размеще-

нии заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  30,00 30,00 0,0% 
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000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание 

услуг для нужд муници-

пальных районов  30,00 30,00 0,0% 
000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о воз-

мещении вреда, причи-

ненного окружающей 

среде 0,90 0,90 0,0% 
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о воз-

мещении вреда, причи-

ненного окружающей 

среде, подлежащие за-

числению в бюджеты 

муниципальных районов  0,90 0,90 0,0% 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 473,10 478,19 101,1% 
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов  473,10 478,19 101,1% 
000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ  303,20 300,54 99,1% 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступ-

ления  0,00 -9,86 0,0% 
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступ-

ления, зачисляемые в 

бюджеты муниципаль-

ных районов  0,00 -9,86 0,0% 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы  303,20 310,40 102,4% 
000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов 303,20 310,40 102,4% 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 266036,77 254787,49 95,8% 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ-

ления от других бюдже-

тов бюджетной системы 

Российской Федерации 291758,13 280508,85 96,1% 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  51393,53 51393,53 100,0% 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнива-

ние  бюджетной обеспе-

ченности  38512,00 38512,00 100,0% 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам му-

ниципальных районов на 

выравнивание  бюджет-

ной обеспеченности  38512,00 38512,00 100,0% 
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000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов  12112,30 12112,30 100,0% 
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам му-

ниципальных районов на 

поддержку мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов  12112,30 12112,30 100,0% 
000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 769,23 769,23   
000 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюдже-

там муниципальных рай-

онов  769,23 769,23   
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  

(межбюджетные субси-

дии) 102576,18 91850,06 89,5% 
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на 

реализацию федераль-

ных целевых программ   400,10 400,10   
000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

реализацию федераль-

ных целевых программ   400,10 400,10   
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных образова-

ний на обеспечение ме-

роприятий по капиталь-

ному ремонту много-

квартирных домов и пе-

реселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств, 

поступивших от государ-

ственной корпорации - 

Фонда содействия ре-

формированию филищ-

но-коммунального хо-

зяйства 1735,00 1735,00 100,0% 
000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприя-

тий по капитальному 

ремонту многоквартир-

ных домов и по пересе-

лению граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда за счет средств, 

поступивших от государ-

ственной корпорации - 

Фонда содействия ре-

формированию филищ-

но-коммунального хо-

зяйства 1735,00 1735,00 100,0% 
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000 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприя-

тий по капитальному 

ремонту многоквартир-

ных домов за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпо-

рации - Фонда содейст-

вия реформированию 

филищно-

коммунального хозяйст-

ва 1735,00 1735,00 100,0% 
000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

модернизацию регио-

нальных систем общего 

образования 4000,00 4000,00 100,0% 
000 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

модернизацию регио-

нальных систем общего 

образования 4000,00 4000,00 100,0% 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   

96441,08 85714,96 88,9% 
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюд-

жетам муниципальных 

районов  96441,08 85714,96 88,9% 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 123040,11 122669,70 99,7% 

000 2 02 03007 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на 

составление (изменение 

и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдик-

ции в Российской Феде-

рации 14,90 14,90 100,0% 

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на составление (измене-

ние и дополнение) спи-

сков кандидатов в при-

сяжные заседатели феде-

ральных судов общей 

юрисдикции в Россий-

ской Федерации 14,90 14,90 100,0% 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 549,00 549,00 100,0% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 549,00 549,00 100,0% 
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000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на  ежемесячное 

денежное вознагражде-

ние за классное руково-

дство 1325,60 1325,60 100,0% 
000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на  ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за 

классное руководство 1325,60 1325,60 100,0% 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  

муниципальных образо-

ваний на предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помеще-

ния и коммунальных 

услуг 7021,00 6706,00 95,5% 
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на предоставление граж-

данам субсидий на опла-

ту жилого помещения и 

коммунальных услуг 7021,00 6706,00 95,5% 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на выполне-

ние передаваемых пол-

номолчий субъектов 

Российской Федерации 101946,81 101916,00 100,0% 
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  

муниципальных районов 

на выполнение переда-

ваемых полномолчий 

субъектов Российской 

Федерации 101946,81 101916,00 100,0% 
000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на обеспечение 

жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 2113,80 2089,24 98,8% 
000 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, а также детей, нахо-

дящихся под опекой (по-

печительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 2113,80 2089,24 98,8% 
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000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на содержание 

ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а так-

же вознаграждение, при-

читающееся приемному 

родителю 5077,90 5077,86 100,0% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на содержание ребенка в 

семье опекуна и прием-

ной семье, а также возна-

граждение, причитаю-

щееся приемному роди-

телю 5077,90 5077,86 100,0% 
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на компенсацию 

части родительской пла-

ты за содержание ребен-

ка в государственных и 

муниципальных образо-

вательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 2047,00 2047,00 100,0% 
000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных образо-

вательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 2047,00 2047,00 100,0% 
000 2 02 03041 00 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных образований 

на возмещение сельскохо-

зяйственным товаропроиз-

водителям (кроме личных 

подсобных хозяйств и сель-

скохозяйственных потреби-

тельских кооперативов), 

организациям агропромыш-

ленного комплекса незави-

симо от их организационно 

- правовых форм, крестьян-

ским (фермерским) хозяй-

ствам и организациям по-

требительской кооперации 

части затрат на уплату про-

центов по кредитам, полу-

ченным в российских кре-

дитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских 

кооперативах в 2007-2010 

годах на срок до 1 года 587,00 587,00 100,0% 
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000 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение сельско-

хозяйственным товаро-

производителям (кроме 

личных подсобных хо-

зяйств и сельскохозяйст-

венных потребительских 

кооперативов), организа-

циям агропромышленно-

го комплекса независимо 

от их организационно - 

правовых форм, кресть-

янским (фермерским) 

хозяйствам и организа-

циям потребительской 

кооперации части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях, и займам, 

полученным в сельско-

хозяйственных кредит-

ных потребительских 

кооперативах в 2007-

2010 годах на срок до 1 

года 587,00 587,00 100,0% 
000 2 02 03045 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

организациям агропро-

мышленного комплекса 

независимо от их орга-

низационно - правовых 

форм и крестьянским 

(фермерским) хозяйст-

вам, сельскохозяйствен-

ным потребительским 

кооперативам части за-

трат на уплату процентов 

по инвестиционным кре-

дитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях, и займам, 

полученным в сельско-

хозяйственных кредит-

ных потребительских 

кооперативах в 2004-

2010 годах на срок от 2 

до 10 лет 2243,00 2243,00 100,0% 
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000 2 02 03045 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение сельско-

хозяйственным товаро-

производителям, органи-

зациям агропромышлен-

ного комплекса, незави-

симо от их организаци-

онно - правовых форм и 

крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, сель-

скохозяйственным по-

требительским коопера-

тивам части затрат на 

уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам, 

полученным в россий-

ских кредитных органи-

зациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяй-

ственных кредитных по-

требительских коопера-

тивах в 2004-2010 годах 

на срок от 2 до 10 лет 2243,00 2243,00 100,0% 
000 2 02 03046 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяй-

ство, сельскохозяйствен-

ным потребительским 

кооперативам, крестьян-

ским (фермерским) хо-

зяйствам части затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях, и займам, 

полученным в сельско-

хозяйственных кредит-

ных потребитеских коо-

перативах в 2005 - 2010 

годах на срок до 8 лет  114,10 114,10 100,0% 
000 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйст-

венным потребительским 

кооперативам, крестьян-

ским (фермерским) хозяй-

ствам части затрат на упла-

ту процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских 

кооперативах в 2005 - 2010 

годах на срок до 8 лет  114,10 114,10 100,0% 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты  14748,31 14595,56 99,0% 
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000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам на комплекто-

вание книжных фондов 

библиотек муниципаль-

ных образований и госу-

дарственных библиотек 

городов Москвы и Санкт 

- Петербурга   85,30 85,30 100,0% 
000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов на комплек-

тование книжных фон-

дов библиотек муници-

пальных образований  85,30 85,30 100,0% 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам  14663,01 14510,26 99,0% 
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам муници-

пальных районов 14663,01 14510,26 99,0% 
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 539,89 539,89 100,0% 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 539,89 539,89 100,0% 
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-

ВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 2283,62 2283,62 100,0% 
000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации от воз-

врата бюджетами бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 2283,62 2283,62 100,0% 
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000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муни-

ципальных районов от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации ос-

татков субсидий, суб-

венций и иных межбюд-

жетных трансфертов, 

имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет 2283,62 2283,62 100,0% 
000 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муни-

ципальных районов от 

возврата остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных транс-

фертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселе-

ний 2283,62 2283,62 100,0% 
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ -28544,87 -28544,87 100,0% 
000 2 19 05000 05 0000 

1514 

Возврат остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных транс-

фертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муни-

ципальных районов -28544,87 -28544,87 100,0% 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 327827,87 317661,01 96,9% 
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Приложение № 3 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

   
от 17.04.2013  № 192 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района  

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета за  2012 год 
 

     (тыс. рублей) 

Наименование рас-
хода 

Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Утвержде-
но на 2012 

год 

Исполне-
но за  

2012 год 

Процент 
исполне-

ния 

Всего расходов 00 00 389 751,32 360 934,41 92,6 

Общегосударствен-
ные вопросы 01 00 25 066,16 24 607,91 98,2 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования 01 02 755,28 748,06 99,0 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти и представи-
тельных органов му-
ниципальных образо-
ваний 01 03 836,40 808,49 96,7 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 18 320,16 17 926,93 97,9 

Судебная система 01 05 14,90 11,90 79,9 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов  и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 208,95 208,11 99,6 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 4 930,47 4 904,42 99,5 

Национальная обо-
рона 02 00 751,00 745,24 99,2 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 02 03 549,00 549,00 100,0 

Мобилизационная под-
готовка экономики 02 04 202,00 196,24 97,1 
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Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 03 00 12 070,40 2 045,53 16,9 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 03 09 1 470,40 1 469,31 99,9 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 10 500,00 476,22 4,5 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной 
деятельности 03 14 100,00 100,00 100,0 

Национальная эко-
номика 04 00 39 570,18 33 057,69 83,5 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 8 661,11 8 660,87 100,0 

Водное хозяйство 04 06 1 090,40 1 090,40 100,0 

Транспорт 04 08 954,30 914,00 95,8 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 27 540,14 22 206,93 80,6 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 1 324,23 185,49 14,0 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 05 00 8 958,58 3 568,60 39,8 

Жилищное хозяйство 05 01 1 770,37 1 770,27 100,0 

Коммунальное хозяй-
ство 05 02 7 188,21 1 798,33 25,0 

Охрана окружающей 
среды 06 00 747,40 747,30 100,0 

Сбор, удаление и очи-
стка сточных вод 06 02 747,40 747,30 100,0 

Образование 07 00 195 528,75 190 105,48 97,2 

Дошкольное образова-
ние 07 01 47 901,59 43 294,43 90,4 

Общее образование 07 02 139 583,48 138 841,40 99,5 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 07 07 1 210,24 1 194,29 98,7 

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 6 833,44 6 775,36 99,2 

Культура и кинемато-
графия 08 00 44 930,18 44 916,07 100,0 

Культура 08 01 42 485,58 42 471,48 100,0 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, ки-
нематографии 08 04 2 444,60 2 444,59 100,0 

Социальная политика 10 00 27 646,62 26 693,10 96,6 

Пенсионное обеспече-
ние 10 01 343,02 343,02 100,0 

Социальное обеспече-
ние населения 
 10 03 11 038,72 10 563,19 95,7 
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Охрана семьи и дет-
ства 10 04 16 264,88 15 786,89 97,1 

Физическая культура 
и спорт 11 00 2 549,81 2 549,81 100,0 

Массовый спорт 11 02 2 549,81 2 549,81 100,0 

Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга 13 00 72,20 72,15 99,9 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муниципаль-
ного долга 13 01 72,20 72,15 99,9 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 14 00 31 860,04 31 825,53 299,52 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности субъ-
ектов Российской Фе-
дерации и муници-
пальных образований 14 01 6 000,00 6 000,00 100,0 

Иные дотации 14 02 18 664,20 18 664,20 100,0 

Прочие межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований общего ха-
рактера 14 03 7 195,8 7 161,33 99,5 
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Приложение № 4  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 17.04.2013   № 192 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района  за  2012 год 

 
    (тыс.рублей) 

Наименование 
расхода 

Код главно-
го распо-
рядителя 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Утвержде-
но на 2012 

год  

Исполнено 
за 2012 год 

Про-
цент 
ис-

пол-
нения 

Всего расходов 000 00 00 389 751,32 360 934,41 92,6 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 55 995,47 55 978,87 100,0 

Образование 902 07 00 8 120,86 8 120,86 100,0 

Общее образова-
ние 902 07 02 8 120,86 8 120,86 100,0 

Культура и кине-
матография 902 08 00 44 930,18 44 916,07 100,0 

Культура 902 08 01 42 485,58 42 471,48 100,0 

Другие вопросы в 
области культу-
ры, кинематогра-
фии 902 08 04 2 444,60 2 444,59 100,0 

Социальная по-
литика 902 10 00 454,62 452,13 99,5 

Социальное 
обеспечение на-
селения 902 10 03 454,62 452,13 99,5 

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 2 489,81 2 489,81 100,0 

Массовый спорт 902 11 02 2 489,81 2 489,81 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 192 537,99 187 092,10 97,2 

Образование 903 07 00 187 347,89 181 940,13 97,1 

Дошкольное об-
разование 903 07 01 47 901,59 43 294,43 90,4 

Общее образова-
ние 903 07 02 131 462,62 130 720,55 99,4 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 
 903 07 07 1 150,24 1 149,79 100,0 
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Другие вопросы в 
области образо-
вания 903 07 09 6 833,44 6 775,36 99,2 

Социальная по-
литика 903 10 00 5 190,10 5 151,97 99,3 

Социальное 
обеспечение на-
селения 903 10 03 3 143,10 3 142,92 100,0 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 2 047,00 2 009,05 98,1 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 912 00 00 36 536,89 36 434,88 99,7 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 4 164,85 4 097,40 98,4 

Функционирова-
ние Правительст-
ва Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, местных 
администраций 912 01 04 4 132,75 4 065,30 98,4 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 912 01 13 32,10 32,10 100,0 

Национальная 
оборона 912 02 00 549,00 549,00 100,0 

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 912 02 03 549,00 549,00 100,0 

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 912 13 00 72,20 72,15 99,9 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 912 13 01 72,20 72,15 99,9 

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 
 
 912 14 00 31 750,84 31 716,33 99,9 
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Дотации на вы-
равнивание бюд-
жетной обеспе-
ченности субъек-
тов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 01 6 000,00 6 000,00 100,0 

Иные дотации 912 14 02 18 664,20 18 664,20 100,0 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний общего 
характера 912 14 03 7 086,64 7 052,13 99,5 

АДМИНИСТРА-
ЦИЯ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 93 475,61 70 259,42 75,2 

Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 19 051,06 18 696,24 98,1 

Функционирова-
ние Правительст-
ва Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, местных 
администраций 936 01 04 14 187,41 13 861,63 97,7 

Судебная систе-
ма 936 01 05 14,90 11,91 79,9 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 936 01 13 4 848,75 4 822,70 99,5 

Национальная 
оборона 936 02 00 202,00 196,24 97,1 

Мобилизацион-
ная подготовка 
экономики 936 02 04 202,00 196,24 97,1 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность 936 03 00 12 070,40 2 045,53 16,9 
Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера, граждан-
ская оборона 936 03 09 1 470,40 1 469,31 99,9 
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Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 936 03 10 10 500,00 476,22 4,5 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-
тельности 936 03 14 100,00 100,00 100,0 

Национальная 
экономика 936 04 00 30 909,07 24 396,82 78,9 

Водное хозяйство 936 04 06 1 090,40 1 090,40 100,0 

Транспорт 936 04 08 954,30 914,00 95,8 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 27 540,14 22 206,93 80,6 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 936 04 12 1 324,23 185,49 14,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 936 05 00 8 958,58 3 568,60 39,8 

жилищное хозяй-
ство 936 05 01 1 770,37 1 770,27 100,0 

Коммунальное 
хозяйство 936 05 02 7 188,21 1 798,33 25,0 

Охрана окру-
жающей среды 936 06 00 747,40 747,30 100,0 

Сбор, удаление 
отходов и очистка 
сточных вод 936 06 02 747,40 747,30 100,0 

Образование 936 07 00 60,00 44,50 74,2 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 936 07 07 60,00 44,50 74,2 

Социальная по-
литика 936 10 00 21 307,90 20 394,99 95,7 

Пенсионное 
обеспечение 936 10 01 343,02 343,02 100,0 

Социальное 
обеспечение на-
селения 936 10 03 6 747,00 6 274,14 93,0 

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 14 217,88 13 777,83 96,9 

Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 60,00 60,00 100,0 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 60,00 100,0 

Межбюджетные 
трансферты о 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований обще-
го характера 
 
 936 14 00 109,20 109,20 100,0 
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Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний общего 
характера 936 14 03 109,20 109,20 100,0 

БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 943 00 00 1 850,25 1 814,27 98,1 

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 1 850,25 1 814,27 98,1 

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального обра-
зования 943 01 02 755,28 748,06 99,0 

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представитель-
ных органов му-
ниципальных об-
разований 943 01 03 836,40 808,48 96,7 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, на-
логовых и тамо-
женных органов  
и органов финан-
сового (финансо-
во-бюджетного) 
надзора 943 01 06 208,95 208,11 99,6 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 943 01 13 49,62 49,62 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 9 355,11 9 354,87 100,0 

Национальная 
экономика 
 
 955 04 00 8 661,11 8 660,87 100,0 
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Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 955 04 05 8 661,11 8 660,87 100,0 

Социальная по-
литика 955 10 00 694 694,00 100,0 

Социальное 
обеспечение на-
селения 955 10 03 694 694,00 100,0 
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Приложение № 5 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013  № 192 
 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Белохолуницкого муници-

пального района  по кодам классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов за 2012 год 

  
  (тыс. рублей) 

Наименование показа-

теля 

Код бюджетной класси-

фикации 

Утвержде-

но на 2012 

год 

Исполне-

но за  2012 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 

000 

61 923,45 43 273,40 

Кредиты кредитных ор-

ганизаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 

000 

1 820,91 0,00 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 

000 

0,00 0,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 

000 

60 102,54 43273,40 
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Приложение № 6  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 17.04.2013   № 192 
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета  Белохолуницкого муниципального района   

за  2012 год      

  

  (тыс. рублей) 

Наименование показа-

теля 

Код бюджетной классифика-

ции 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено 

за  2012 год 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 61 923,45 43 273,40 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 000 1 820,91 0,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 6 820,91 5 000,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муници-

пального района в ва-

люте Российской Феде-

рации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 6 820,91 5 000,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных кре-

дитными организация-

ми в валюте Россий-

ской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 5 000,00 -5 000,00 

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 5 000,00 -5 000,00 

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 
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Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Получение кредитов от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

бюджетом муници-

пального района в ва-

люте Российской Феде-

рации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 0,00 0,00 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 0,00 

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 0,00 0,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 60 102,54 43 273,40 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -334 648,78 -322 661,01 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -334 648,78 -322 661,01 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -334 648,78 -322 661,01 

Увеличение прочих ос-

татков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -334 648,78 -322 661,01 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 394 751,32 365 934,41 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 394 751,32 365 934,41 
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Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 394 751,32 365 934,41 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 394 751,32 365 934,41 
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Приложение №  7  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от  17.04.2013 № 192 

Перечень 

муниципальных целевых программ, 

реализуемых за счет средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района, за   2012 год 

 

  (тыс.рублей) 
Наименование расхода Утверждено на 

2012 год 

 Исполнено 

за  2012 год 

Процент испол-

нения 

Муниципальная целевая программа 

"Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью в Белохо-

луницком районе" на 2012-2014 го-

ды 300,00 300,00 100,0 

Муниципальная целевая программа 

"Программа  содействия занятости 

населения Белохолуницкого района  

на 2011-2013 годы"  50,00 50,00 100,0 

Муниципальная целевая программа 

"Повышение инвестиционной при-

влекательности и привлечение инве-

стиций в экономику Белохолуниц-

кого района на 2011-2015 годы" 24352,22 10817,33 44,4 

Муниципальная целевая программа 

"Повышение безопасности дорож-

ного движения в Белохолуницком 

районе" на 2010-2012 годы 30,00 30,00 100,0 

Муниципальная целевая программа 

"Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффек-

тивности муниципального образо-

вания Белохолуницкий район Ки-

ровской области на 2010-2015 годы"  433,00 433,00 100,0 

Муниципальная целевая программа  

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолу-

ницком районе" на 2011-2015 годы 131,00 41,00 31,3 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие транспортной инфра-

структуры муниципального образо-

вания Белохолуницкий район Ки-

ровской области на 2011-2015 годы"  224,30 223,77 99,8 

Муниципальная целевая программа 

"Комплексные меры противодейст-

вия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их неза-

конному обороту в Белохолуницком 

районе" на 2012-2014 годы 36,90 36,90 100,0 
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Муниципальная целевая программа  

"Меры социальной поддержки спе-

циалистам в муниципальных учреж-

дениях социальной сферы в Белохо-

луницком муниципальном районе на 

2012-2014 годы" 50,00 44,00 88,0 

Муниципальная целевая программа  

"Фестиваль народного творчества 

"Северная Вятка" - 2012 в Белохо-

луницком районе" 457,47 457,47 100,0 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие системы дошкольного 

образования Белохолуницкого рай-

она"на 2012-2014 годы 1000,00 1000,00 100,0 

ИТОГО 27064,89 13433,47 49,6 
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Приложение № 8  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от  17.04.2013 № 192 
 

Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета Белохолуницкого  муниципального района, 

 за  2012 год 
 

  (тыс. рублей) 

Наименование расхода Утвержде-
но на 2012 

год 

Исполнено 
за  2012 

год 
% испол-

нения 

Ведомственная целевая программа "Выравни-
вание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Белохолуницкого муни-
ципального района" 6 000,00 6 000,00 100,0 

Ведомственная целевая программа "Поддерж-
ка усилий органов местного самоуправления 
по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений Белохолуницкого муниципаль-
ного района" 18 664,20 18 664,20 100,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы дополнительного образования детей 
Белохолуницкого района в отрасли "Культура" 
" 8 120,86 8 120,86 100,0 

Ведомственная целевая программа деятель-
ности МУК "Белохолуницкий краеведческий 
музей" 1 579,75 1 579,75 100,0 

Ведомственная целевая программа  функцио-
нирования управления финансов администра-
ции Белохолуницкого муниципального района 11 747,49 11 645,83 99,1 

Ведомственная целевая программа "Повыше-
ние качества муниципального управления в 
администрации Белохолуницкого района" 

17 666,03 17 293,45 97,9 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
учреждений дополнительного образования 
Белохолуницкого района" 6 510,68 6 499,34 99,8 

Ведомственная целевая программа "Органи-
зация библиотечного обслуживания населения 
Белохолуницкого района муниципальными 
библиотеками" 9 008,66 9 008,66 100,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
культуры Белохолуницкого района" 30 498,81 30 484,71 100,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы дошкольного образования Белохолу-
ницкого района" 36 390,66 35 256,58 96,9 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования Белохолуницко-
го района" 72 012,84 71 482,43 99,3 
Ведомственная целевая программа "Развитие сис-
темы общего образования в общеобразовательной 
школе-интернате Белохолуницкого района" 

7 289,48 7 226,14 99,1 
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Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования в специальном 
(коррекционном) образовательном учрежде-
нии для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченнными  возможностями здоровья Бело-
холуницкого района" 18 938,00 18 938,00 100,0 

Ведомственная целевая программа "Програм-
ма управления муниципальным имуществом" 4 546,98 4 088,71 89,9 

Ведомственная целевая программа "Моло-
дежная политика Белохолуницкого района" 60,00 44,50 74,2 

Ведомственная целевая програма "Развитие 
физической культуры и спорта в Белохолуниц-
ком районе" 60,00 60,00 100,0 

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная поддержка работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства Белохолу-
ницкого района, проживающих в сельской ме-
стности" 361,90 359,40 99,3 

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная поддержка работников муниципальных 
учреждений образования Белохолуницкого 
района, проживающих в сельской местности 

3 143,10 3 142,92 100,0 

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная поддержка детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находя-
щихся под опекой (попечительством)" 14 217,88 13 777,83 96,9 

Ведомственная целевая программа "Органи-
зация предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в Белохолуницком районе" 7 021,00 6 554,14 93,4 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования в муниципаль-
ном образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей Белохолуницкого района" 18 779,86 18 642,42 99,3 

Ведомственная целевая программа "Деятель-
ность муниципальных бюджетных учреждений 
спортивно-культурного комплекса "Здоровье" 

1 588,20 1 588,20 100,0 

ИТОГО 294 206,38 290 458,07 98,7 
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Приложение № 9  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от  17.04.2013 № 192 

 
Публичные нормативные обязательства,     подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета Белохолуницкого  муниципального района, за  2012 год 
 

  (тыс.рублей) 

Наименование расхода Утвержде-

но на 2012 

год      

Исполнено 

за  2012 год 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 14636,01 13 371,25 91,4 

Субсидии гражданам на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг 
6617,00 6 150,14 92,9 

Единовременная социальная выплата и ежегод-

ная социальная выплата лицам, которым при-

своено звание "Почетный житель Белохолуниц-

кого района" 

20,00 20,00 100,0 

Компенсация части  платы, взимаемой за со-

держание детей в образовательных организаци-

ях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

2047,00 2 009,06 98,1 

Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям 
977,20 977,11 100,0 

Ежемесячная выплата денежных средств на со-

держание детей-сирот и детей,  оставшегося без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

4100,70 4 094,83 99,9 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, личным под-

собным хозяйствам, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам,  не являющимся  юридиче-

скими лицами 

6,01 6,01 100,0 

Субсидии на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, не являющимся юри-

дическим лицам, части затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, получен-

ным в сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооперативах в 2005-2010 годах на 

срок до 8 лет 

114,10 114,10 100,0 

Социальные выплаты на строительство (приоб-

ретение) жилья гражданам Российской Федера-

ции, проживающим в сельской местности 694,00 694 100 
Социальные выплаты гражданам, пострадав-

шим во время урагана 60,00 60 100 
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Приложение № 10 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013 № 192 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2012 год 

( тыс. рублей) 

 

  

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено 

за 2012 год 

% исполне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 442,6 442,6 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселе-

ние 

581,8 581,8 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 434,9 434,9 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 868,2 868,2 100,0 

5. Климковское сельское поселение 642,7 642,7 100,0 

6. Поломское сельское поселение  742,6 742,6 100,0 

7. Подрезчихинское сельское  

    поселение 

843,3 843,3 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

438,7 438,7 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 428,4 428,4 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 576,8 576,8 100,0 

      ИТОГО 6 000,0 6 000,0 100,0 
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Приложение № 11 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013 № 192 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за  2012 год 

                                                                                                 ( тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвержде-

но на 2012 

год 

Исполнено 

за 2012 год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 547,3 547,3 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 655,0 655,0 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 659,6 659,6 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 502,2 1 502,2 100,0 

5. Климковское сельское поселение 1 907,9 1 907,9 100,0 

6. Поломское сельское поселение  637,3 637,3 100,0 

7. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

1 596,0 1 596,0 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

602,5 602,5 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 479,0 479,0 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 872,6 872,6 100,0 

11. Белохолуницкое городское  

      поселение 

9 204,80 9 204,80 100,0 

     ИТОГО 18 664,2 18 664,2 100,0 
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Приложение № 12 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013 № 192 

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, муниципальным образованиям Белохолуницкого  района 

за 2012 год 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвержде-

но  на 

2012 год 

Исполнено 

за 2012 год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 54,9 54,9 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 54,9 54,9 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 54,9 54,9 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 54,9 54,9 100,0 

5. Климковское сельское поселение 54,9 54,9 100,0 

6. Поломское сельское поселение  54,9 54,9 100,0 

7. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

54,9 54,9 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 54,9 54,9 100,0 

9.  Ракаловское сельское поселение 54,9 54,9 100,0 

10.  Троицкое сельское поселение 54,9 54,9 100,0 

    ИТОГО 549,0 549,0 100,0 
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Приложение № 13 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 17.04.2013 № 192 

Субвенции на выполнение государственных полномочий по соз-

данию и деятельности в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об администра-

тивных правонарушениях муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2012  год 

  (тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено 

за 2012 

год 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

23,7 23,7 100,0 

2. Дубровское сельское поселение 1,8 1,8 100,0 

3. Климковское сельское поселение 3,0 3,0 100,0 

4. Поломское сельское поселение  1,1 1,1 100,0 

5. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

2,5 2,5 100,0 

ИТОГО 32,1 32,1 100,0 
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Приложение № 14  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от  17.04.2013  № 192 

Субсидии на реализацию мероприятий ведомственной целевой 

программы «Обеспечение охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования в Кировской области на 2012-2014 

годы» муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за  2012 год 

                                                                                     (тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

 

Исполнено 

за  2012 год 

% испол-

нения 

1. Климковское сельское поселение 1 090,4 848,47 77,81 

 

    ИТОГО 

 

1 090,4 

 

848,47 

 

77,81 

  

Приложение № 15  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013  № 192 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка муниципальным образованиям Белохолуницкого 

района за 2012 год 

                                                                                                 (тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено 

за 2012 

год 

% 

исполнения 

1. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

40,3 0,0 0,0 

ИТОГО 40,3 0,0  0,0 
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Приложение № 16  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы    

от 17.04.2013 № 192 

Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 2012 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2012 год 

Исполнено за 

2012 год 

%   выполне-

ния 

1. Быдановское сельское поселе-

ние 

315,91 315,91 100,0 

2. Всехсвятское сельское посе-

ление 

300,19 300,19 100,0 

3. Троицкое сельское поселение  185,3 185,3 100,0 

4. Белохолуницкое городское  

    поселение 

2 777,6 1075,24 38,7 

ИТОГО 3 579,00 1876,64 52,4 

  

Приложение № 17 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от  17.04.2013  № 192 

Субсидии на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2012 год 

(тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено за 

2012 год 

% 

исполнения 

 

1. Быдановское сельское поселе-

ние 

112,51 112,51 100,0 

2. Климковское сельское поселе-

ние 

159,01 159,01 100,0 

    ИТОГО 271,52 271,52 100,0 
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 Приложение  № 18 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013 № 192     

 

Межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию работы органов местного само-

управления городских и сельских поселений области по введению 

самообложения муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2012 год 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполне-

но за 2012 

год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 52,95 52,95 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 69,55 69,55 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 85,8 85,80 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 70,91 70,91 100,0 

5. Климковское сельское поселение 57,67 57,67 100,0 

6. Поломское сельское поселение  219,84 219,84 100,0 

7. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

58,5 58,50 100,0 

8.  Прокопьевское сельское поселе-

ние 

15,1 15,10 100,0 

9.  Ракаловское сельское поселение 34,0 34,00 100,0 

10.  Троицкое сельское поселение 59,25 59,25 100,0 

11. Белохолуницкое городское посе-

ление 

880,84 880,84 100,0 

ИТОГО 1 604,41 1 604,41 100,0 
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Приложение № 19 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 17.04.2013 № 192 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов 

муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2012 год 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполне-

но за 2012 

год 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

3 579,0 0,0 0,0 

 

    ИТОГО 

 

3 579,0 

 

0,0 

 

0,0 
 

Приложение № 20 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы     

от 17.04.2013 № 192 

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2012 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 

Утверждено 

на 2012 год 

 

Исполне-

но за 2012 

год 

 

% испол-

нения) 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

1 735,0 1 735,0 100,0 

    ИТОГО 1 735,0 1 735,0 100,0 
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Приложение № 21 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от  17.04.2013  № 192 

Субсидии на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципаль-

ных образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений муниципальным образованиям Белохолуницкого 

района за 2012 год 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено 

за 2012 год 

% испол-

нения 

1. Всехсвятское сельское поселение 688,65 688,65 100,0 

2. Поломское сельское поселение 1 056,08 1 056,08 100,0 

3. Троицкое сельское поселение 496,87 496,87 100,0 

4. Белохолуницкое городское посе-

ление 

1 420,02 1 420,02 100,0 

    ИТОГО 3 661,62 3 661,62 100,0 
 

Приложение № 22 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы   

от 17.04.2013 № 192 

Субсидии на реализацию инвестиционных проектов по модерни-

зации объектов коммунальной инфраструктуры (Областная целе-

вая программа «Комплексная программа модернизации и рефор-

мирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской облас-

ти» на 2012-2015 годы) между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района за 2012 год 

(тыс. рублей) 

 
Наименование поселений Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено 

за 2012 год 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

7 188,21 1 798,33 25,0 

    ИТОГО 7188,21 1 798,33 25,0 
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 Приложение № 23 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 17.04.2013  № 192 

 

Субсидии на софинансирование местных бюджетов, связанных  

с обучением специалистов по финансовой работе органов местно-

го самоуправления (подпрограмма «Повышение квалификации 

специалистов по финансовой работе органов местного самоуправ-

ления» областной целевой программы «Развитие системы подго-

товки выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления» на 2012 год) 

муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2012 год 

 (тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено 

за 2012 год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 6,9 6,9 100,0 

2. Гуренское сельское поселение  6,9 6,9 100,0 

3. Белохолуницкое городское  

    поселение 

6,9 6,9 100,0 

    ИТОГО 20,7 20,7 100,0 

  

Приложение № 24 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 17.04.2013 № 192 

Субсидии на реализацию мероприятий по проведению капиталь-

ного ремонта и (или) реконструкцию многоквартирных домов 

муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2012 год 

(тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2012 год 

Исполнено 

за 2012 

год 

% испол-

нения 

1. Дубровское сельское поселение 35,37 35,27 99,7 

     ИТОГО 35,37 35,27 99,7 
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Приложение № 25 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 17.04.2013 № 192 

Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований по реализации ими их отдельных полномо-

чий муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2012 год 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвержде-

но на 2012 

год 

Исполне-

но за 2012 

год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 26,7 26,7 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 32,6 32,6 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 26,0 26,0 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 42,0 42,0 100,0 

5. Климковское сельское поселение 35,5 35,5 100,0 

6. Поломское сельское поселение 43,0 43,0 100,0 

7. Прокопьевское сельское поселение 26,0 26,0 100,0 

8. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

37,0 37,0 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 26,0 26,0 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 29,9 29,9 100,0 

11. Белохолуницкое городское 

      поселение 

134,0 134,0 100,0 

      ИТОГО 458,7 458,7 100,0 

  

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

17.04.2013          № 193 

г. Белая Холуница 

О  внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

В соответствии с пунктом 6  статьи 18 Положения о бюджетном  

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.10.2012 №153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в  решение Белохолуницкой районной Думы от 

30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» с внесенными в него изменения-

ми от 27.02.2013 № 184 (далее – решение)  следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «341 660,68» заменить цифрами 

«422 491,07»; 

б) в подпункте 2 цифры «360 712,04» заменить цифрами 

«442 799,97»; 

в) в подпункте 3 цифры «19 051,36» заменить цифрами 

«20 308,90». 

1.2. В подпункте 1 пункта 12 решения  цифры «1 263,0» заме-

нить цифрами «5 313,80», цифры «1 263,0» заменить цифрами 

«5 313,80». 

1.3. В подпункте 1 пункта 14 решения  цифры «120 443,65» за-

менить цифрами  «124 870,96». 

1.4. В  подпункте 1 пункта 28 решения цифры «7 209,6» заме-

нить цифрами «7 243,0».  

1.5. В подпункте 11 пункта 28 решения цифры «511,63» заме-

нить цифрами «511,73». 
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1.6. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 13 следующего 

содержания: 

«13) субсидии на реализацию инвестиционных проектов по мо-

дернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 

5 000,0 тыс. рублей.». 

1.7. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 13 следующего 

содержания: 

«14) субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 2 802,0 тыс. 

рублей.». 

1.8. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания: 

«15) субсидии на софинансирование инвестиционных программ 

и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области в сумме 4 579,77 тыс. рублей.». 

1.9. Дополнить решение пунктом 37.3., изложив его в следую-

щей редакции: 

«37.3. Утвердить распределение субсидии на реализацию инве-

стиционных проектов по модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры на 2013 год согласно приложению 51. Прилагается. 

Установить, что распределение субсидии на реализацию инве-

стиционных проектов по модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры между муниципальными образованиями Белохолуниц-

кого муниципального района осуществляется в порядке, согласно 

приложению 52 к настоящему решению. Прилагается». 

1.10. Дополнить решение пунктом 37.4., изложив его в следую-

щей редакции: 

«37.4. Утвердить распределение субсидии на капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов на 2013 год согласно приложению 53. Прилагается. 

Установить, что распределение субсидии на капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между му-

ниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в порядке, согласно приложению 54 к настоя-

щему решению. Прилагается». 

1.11. Дополнить решение пунктом 37.5., изложив его в следую-

щей редакции: 
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«37.5. Утвердить распределение субсидии на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской области 

на 2013 год согласно приложению 55. Прилагается. 

Установить, что распределение субсидии на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской области между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в порядке, согласно приложению 56 к настоя-

щему решению. Прилагается».   

1.12. Абзац 2 пункта 2 приложения 50 решения после слов «лик-

видации бесхозяйных гидротехнических сооружений» дополнить сло-

вами «по текущему ремонту гидротехнических сооружений, находя-

щихся в муниципальной собственности, по осуществлению работ по 

разработке проектно-сметной документации по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту гидротехнических сооружений, на-

ходящихся в муниципальной собственности». 

1.13. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 4 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.15. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.18. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.19. Приложение 11 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.20. Приложение 12 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.21. Приложение 13 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.22. Приложение 16 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 
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1.23. Приложение 47 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.24. Приложение 49 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, экономи-

ческой и инвестиционной политики (Соболев В.В.).  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    О.В. Кулаков 
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Приложение  2 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013 № 193                                                                               

 

Перечень и коды 

главных  администраторов  доходов бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти и закрепляемые за ними виды  и подвиды доходов бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 
Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуниц-

кого района Кировской области 
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

902 

 

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

жеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

902 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюд-

жета на софинансирование инвестиционных про-

грамм и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований – муни-

ципальных районов, городских и сельских поселе-

ний в Кировской области 

902 2 02 02999 05 0018 151 Субсидии на повышение заработной платы педаго-

гических работников муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, и работников муниципальных учрежде-

ний культуры (основного персонала) в соответст-

вии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 №597 «О мероприятиях по реализа-

ции социальной политики» 

902 2 02 02999 05 0021 151 Субсидия на капитальный ремонт объектов куль-

туры муниципальной собственности  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

выполнение отдельных государственных полномочий по вы-

плате предусмотренным законом области отдельным катего-

риям специалистов, работающих в муниципальных учрежде-

ниях и проживающих в сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты  
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902 2 02 03024 05  2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по возмещению расходов, свя-

занных с представлением руководителям, педаго-

гическим работникам и иным специалистам муни-

ципальных образовательных учреждений (за ис-

ключением совместителей), работающим и прожи-

вающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 

Закона Кировской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 04999 05 0007 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюд-

жетам из областного бюджета на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований 

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

ляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

 

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

муниципальных районов  

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

903  Управление образования Белохолу-

ницкого района 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

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

муниципальных районов  

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

жеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

903 2 02 02999 05 0005 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюд-

жета на оплату стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей 

903 2 02 02999 05 0018 151 Субсидии на повышение заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и работников муниципальных уч-

реждений культуры (основного персонала) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

№597 «О мероприятиях по реализации социальной политики» 
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903 2 02 02999 05 0022 151 Субсидия на реализацию областной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта 

в Кировской области» на 2011-2013 годы  

903 2 02 02999 05 1900 151 Субсидия на реализацию мероприятий «Капиталь-

ный ремонт зданий и объектов муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

903 2 02 03021  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство  

903 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по организации предоставле-

ния общедоступного и бесплатного дошкольного, 

основного общего, среднего (полного) общего об-

разования по основным общеобразовательным 

программам в специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждениях для обучающихся, вос-

питанников с ограниченными возможностями здо-

ровья, в образовательных учреждениях для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), участниками образо-

вательного процесса в которых являются обучаю-

щиеся, воспитанники с ограниченными возможно-

стями здоровья, не  относящихся к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (законных представителей)  

903 2 02 03024 05 1400 151 Субвенции  на реализацию государственного стан-

дарта общего образования  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по возмещению расходов, свя-

занных с представлением руководителям, педаго-

гическим работникам и иным специалистам муни-

ципальных образовательных учреждений (за ис-

ключением совместителей), работающим и прожи-

вающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 

Закона Кировской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

903 2 02 03024  05 2300 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета  на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по социальному обслуживанию 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в муниципальных детских домах и 

школах – интернатах для детей – сирот   

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

компенсацию части родительской платы за содер-

жание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 
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903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  

903 2 02 04999 05 0008 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюд-

жетам из областного бюджета на модернизацию 

региональных систем общего образования  

903 2 02 04999 05 0009 151 Иные межбюджетные трансферты на повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку 

руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации проекта по мо-

дернизации системы общего образования 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

ляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

903 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

912  Управление финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 
912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов   

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов  

912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных рай-

онов 

912  2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных образований в Ки-

ровской области  

912 2 02 02999 05 1303 151 Субсидии на повышение квалификации специали-

стов по финансовой работе органов местного са-

моуправления  

 

 

 



61 

 

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

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

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

бюджета на выполнение  государственных полно-

мочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административной (ых) комис-

сии (ий) по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях  

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

бюджета на выполнение государственных полно-

мочий Кировской области по расчету и предостав-

лению дотаций бюджетам поселений  

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

бюджетам муниципальных районов  

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

тивизацию работы  органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан и привлечению 

безвозмездных поступлений в виде добровольных 

пожертвований от граждан и индивидуальных 

предпринимателей по итогам 2012 года  

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

936  Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  Кировской 

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

на установку рекламной конструкции 

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 расположе-

ны в границах поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

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 собст-

венности муниципальных районов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 
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936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предпри-

ятий, созданных муниципальными районами  

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

муниципальных районов  

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

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах поселений 

936 1 14 06025  05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципальных районов  

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов 

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

реализацию федеральных целевых программ  

936 2 02 02999 05 0009 151 Субсидии учреждениям – победителям конкурса 

областных государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений, которым присуждены 

гранты Правительства Кировской области для реа-

лизации социально значимых проектов (программ)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных проек-

тов по модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры (Областная целевая программа 

«Комплексная программа модернизации и рефор-

мирования жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области» на 2012-2015 годы) 

936 2 02 02999 05 0017 151 Субсидии на софинансирование расходных обяза-

тельств на предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение жилого помеще-

ния, в том числе эконом – класса, или строительст-

во индивидуального жилого дома, в том числе 

эконом – класса  

936 2 02 02999 05 0019 151 Субсидия на реализацию мероприятий по прове-

дению капитального ремонта и (или) реконструк-

цию многоквартирных домов  

936 2 02 02999 05 1302 151 Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления  
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936 2 02 02999 05 1304 151 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, муници-

пальных служащих по вопросам жилищно – ком-

мунального хозяйства  

936  2 02 02999 05 1305 151 Субсидия на повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих органов местного самоуправ-

ления в сфере размещения заказов 

936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидия на реализацию государственной про-

граммы Кировской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов» 

936 2 02 02999 05 3000 151 Субсидия на капитальный ремонт  и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 03022  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по созданию в муниципальных 

районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и осущест-

влению деятельности в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, включая административную юрисдикцию  

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

бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий по хранению и комплектова-

нию муниципальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к госу-

дарственной собственности области и находящи-

мися на  территориях муниципальных образова-

ний; государственному учету документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на тер-

риториях муниципальных образований; оказанию 

государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах  
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936 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение  государственных полно-

мочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административной (ых) комис-

сии (ий) по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях  

936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение отдельных государственных полномо-

чий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству  

936 2 02 03026  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

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

дических лиц на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности, в том числе добровольных по-

жертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муници-

пальных районов  

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

ляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

943  Белохолуницкая районная Дума 
943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  
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955  Управление сельского хозяйства Бе-

лохолуницкого района Кировской 

области 
955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

955 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов  

955 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-

пальных районов  

955 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии на выделение земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) зе-

мельных долей, от права собственности на кото-

рые граждане отказались   

955 2 02 03024  05 1700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение государственных полномочий области 

по поддержке сельскохозяйственного производст-

ва 

955 2 02 03024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части органи-

зации и содержания в соответствии с требования-

ми действующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомогильников (био-

термических ям) на территории муниципального 

района 

955 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  

955  2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

955  2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства  

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

955  2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам на строительство и реконст-

рукцию объектов мясного скотоводства  
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955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования  

955 2 02 04999 05 0003 151 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов на осуществление мероприятий 

по обеспечению жильем граждан Российской Фе-

дерации, проживающих в сельской местности    

955 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов муници-

пальных районов  
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Приложение 4 

к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

от 17.04.2013 № 193 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 

Код Наменование целевых статей 

0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

0020000 
Руководство и управление в сфере установленных функций государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления 

0020300 Глава муниципального образования 

0020400 Центральный аппарат 

0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

0022500 Председатель контрольно-счетной комиссии 

0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 

0700000 Резервные фонды  

0700500 Резервные фонды местных администраций 

0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 

0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 

0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-

венным управлением 

0920300 Другие общегосударственные вопросы 

0920301 Членские взносы в ассоциацию совета муниципальных образований 

Кировской области 

0920302 Проведение мероприятий (памятные, юбилейные даты, чествования) 

0920303 Исполнение судебных исков по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

0970000 Реализация Программы повышения эффективности бюджетных рас-

ходов Кировской области на 2011-2013 годы 

0970500 Реализация инвестиционных программ и проектов развития общест-

венной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 
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1000000 Федеральные целевые программы 

1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 

года» 

1001200 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

1001201 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений, а 

также ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений 

1008800 Федеральная целевая программа "Жилище" на  2011-2015 годы 

1008820 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

2470000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 

2600900 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

2601000 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства 

2602000 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства 

2602100 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков продукции живот-

новодства 

2602700 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

2603000 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-

вания 

3030000 Автомобильный транспорт 

3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

4200000 Детские дошкольные учреждения 

4209900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 

4219900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4220000 Школы-интернаты 

4229900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

4238800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4239900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
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4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 

4297800 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

4297801 Переподготовка и повышение квалификации специалистов по финан-

совой работе органов местного самоуправления 

4297802 
Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по основным во-

просам деятельности органов местного самоуправления 

4297803 
Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по  вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства 

4297804 Повышение квалификации специалистов в сфере размещения заказов 

органов местного самоуправления 

4310000 Организационно-воспитательная работа с молодѐжью 

4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

4320000 Мероприятия по проведению оздоровительных кампаний детей 

4320200 Оздоровление детей 

4320202 Оздоровление детей за счѐт средств областного бюджета 

4320203 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 

4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 

4339900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4360000 Мероприятия в области образования 

4362100 Модернизация региональных систем общего образования 

4362110 Модернизация региональных систем общего образования за счет 

средств федерального бюджета 

4362111 Приобретение спортивного инвентаря 

4362112 Приобретение спортивного оборудования 

4362113 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования 

4362114 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обес-

печения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помеще-

ний для установки оборудования) 

4362115 Проведение капитального ремонта зданий и объектов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4362116 Повышение квалификации, профессиональная подготовка руководи-

телей и учителей общеобразовательных учреждений 

4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 

4400200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 
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4400201 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств федерального бюджета 

4400202 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств местного бюджета 

4400300 Расходы на содержание муниципального архива 

4408800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4410000 Музеи и постоянные выставки 

4418800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4420000 Библиотеки 

4428800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

4529900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных служащих 

5050000 Социальная помощь 

5052100 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей" 

5052104 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств федерального бюджета 

5052105 
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по до-

говорам найма специализированных жилых помещений  за счет 

средств областного бюджета 

5052106 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,  

за счет средств областного бюджета 

5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 

коммунальных услуг 

5058500 Оказание других видов социальной помощи 

5058501 Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдель-

ным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию  и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках город-

ского типа области 
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5058517 
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам муниципальных образовательных учреждений (за ис-

ключением совместителей), работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Зако-

на Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

5058537 
Компенсация части  платы, взимаемой за содержание детей в образо-

вательных организациях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

5059000 Оказание других видов социальной помощи 

5059002 
Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выпла-

та лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 

5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

5128800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-

туры, туризма 

5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

5160110 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 

бюджета 

5160130 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки 

5170000 Дотации 

5170200 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

5200300 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на уплату нало-

га на имущество организаций 

5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

5201300 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

5201301 Вознаграждение , причитающее приемному родителю  

5201302 
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье 

5210000 Межбюджетные трансферты 

5210100 Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по исполнению полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значения 

5210110 Субсидия на реализацию государственной программы Кировской об-

ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов»  
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5210113 Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Государственная кадастровая оценка земель» 

5210115 
Субсидия на повышение заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных образовательных учреждений, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

и работников муниципальных учреждений культуры (основного пер-

сонала) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации социальной 

политики" 

5210121 Субсидия на капитальный ремонт объектов культуры муниципальной 

собственности 

5210200 Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств по переданным для осуществления государ-

ственным полномочиям 

5210203 Реализация государственного стандарта общего образования 

5210204 
Социальное обслуживание детей-сирот,  детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот 

5210205 Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-

ности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

5210206 
Создание и деятельность в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях 

5210209 
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами  

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными до-

кументами, относящимися к государственной  собственности области 

и находящимися на территориях муниципальных образований; госу-

дарственный учет документов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся на территориях муниципаль-

ных образований; оказание государственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государственной собственности 

области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

5210210 Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение 

управленческих функций) 

5210212 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

5210213 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (расходы по администрированию) 
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5210214 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с органиченными возможностями здо-

ровья, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (законных представителей), участниками образова-

тельного процесса в которых являются обучащиеся, воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья, не относящиеся к катего-

рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-

конных представителей) 

5210215 Защита населения от болезней, общих для человека и животных в 

части организации и содержания скотомогильников (биотермических 

ям) 

5210216 Реализация государственного стандарта общего образования на обес-

печение внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 

5210301 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реа-

лизации ими их отдельных полномочий 

5210306 Гранты муниципальным образованиям  района за качество организа-

ции осуществления бюджетного процесса 

5210309 Гранты муниципальным образованиям района за качество по сниже-

нию недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагае-

мой базы 

5210700 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений 

5210701 
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка 

5220000 Областные целевые программы 

5221000 Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 2010-

2013 годы 

5221400 Областная  целевая программа "Дом для молодой семьи" на 2013-2015 

годы 

5221800 Областная целевая программа "Комплексная программа модерниза-

ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Киров-

ской области" на 2012-2015 годы 

5221802 Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконст-

рукция, замена и модернизация, строительство, приобретение техно-

логического оборудования, выполнение проектных работ) 

5221805 Проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквар-

тирных домов 

5224100 Областная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Кировской области" на 2011-2013 годы 
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5225300 Областная целевая программа "Поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства в Кировской области" на 2010-2014 годы 

5226000 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Кировской области на период до 2015 года" 

5226100 Областная целевая программа "Развитие транспортной инфраструкту-

ры Кировской области до 2015 года" 

5226106 Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

5226115 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

5226200 Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Кировской области» на 2012-2014 годы 

7950000 Целевые программы муниципальных образований 

7951800 Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений 

и борьба с преступностью в Белохолуницком районе" на 2012-2014 

годы 

7951900 Муниципальная целевая программа "Программа содействия занятости 

населения Белохолуницкого района на 2011-2013 годы" 

7953200 
Муниципальная целевая программа "Повышение инвестиционной 

привлекательности и привлечение инвестиций в экономику  Белохо-

луницкого района на 2011-2015 годы" 

7954100 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности до-

рожного движения в Белохолуницком районе" на 2013-2015 годы 

7955200 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе" на 2011-2015 годы 

7955600 Муниципальная целевая программа "Развитие транспортной инфра-

структуры муниципального образования Белохолуницкий район Ки-

ровской области на 2011-2015 годы" 

7955700 Муниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного 

образования Белохолуницкого района" на 2011-2015 годы 

7955800 
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-

ствия немедицинскому потреблению наркотических средств и неза-

конному обороту в Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

7956000 
Муниципальная целевая программа "Меры социальной поддержки 

специалистам в муниципальных учреждениях социальной сферы в 

Белохолуницком муниципальном районе на 2012-2014 годы" 

7957000 
Муниципальная целевая программа "Развитие доступной среды жиз-

недеятельности для инвалидов в Белохолуницком районе" на 2012-

2014 годы 

7957100 Муниципальная целевая программа "Подготовка и проведение празд-

нования юбилейных дат в Белохолуницком районе" на 2013-2014 го-

ды 

7957200 Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан 

Белохолуницкого района" на 2013-2015 годы 

9990000 Условно утвержденные расходы 
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Приложение 5 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 17.04.2013 № 193 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

видов расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 

Код Наименование видов расходов 

001 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

005 Социальные выплаты 

006 Субсидии юридическим лицам 

013 Прочие расходы 

017 Иные межбюджетные трансферты 

021 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожи-

вающих и работающих в сельской местности 

024 Мероприятия в сфере культуры 

025 Субсидии бюджетным учреждениям 

099 Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Россий-

ской Федерации, проживающих в сельской местности 

422 Социальные выплаты на содержание ребѐнка в приѐмной семье 

423 Социальные выплаты на содержание ребѐнка  в семье опекуна 

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 

907 Капитальный ремонт здания детского сада в г. Белая Холуница пос. Бо-

городское, включая разработку проектно-сметной документации 

909 
Капитальный ремонт муниципального казенного  образовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучени-

ем отдельных предметов № 2 им. В.И. Десяткова 

910 Реконструкция здания №1 с капитальным ремонтом здания №2 МКОУ 

ДОД ДЮСШ г. Белая Холуница 

915 Капитальный ремонт внутренних помещений МКОУ СОШ п. Дубровка 

для размещения дошкольных групп 

916 Капитальный ремонт здания Городского дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий дом культуры» 

919 Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Всехсвятское 

935 Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального 

бюджетного учреждения спортивно-культурного комплекса "Здоровье"" 

936 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Белохолуницкого муниципально-

го района" 

937 
Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий органов местно-

го самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов по-

селений Белохолуницкого муниципального района" 
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938 Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного 

образования детей Белохолуницкого района в отрасли "Культура" 

939 Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Белохолуницкий 

краеведческий музей" 

940 Ведомственная целевая программа  функционирования управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

944 Ведомственная целевая программа "Повышение качества муниципаль-

ного управления в администрации Белохолуницкого района" 

945 Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений дополнитель-

ного образования Белохолуницкого района" 

946 
Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслу-

живания населения Белохолуницкого района муниципальными библио-

теками" 

947 Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Белохолуницко-

го района" 

948 Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного об-

разования Белохолуницкого района" 

949 Ведомcтвенная целевая программа "Развитие системы общего образова-

ния Белохолуницкого района" 

950 Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-

ния в общеобразовательной школе-интернате Белохолуницкого района" 

952 Ведомcтвенная целевая программа "Программа управления муници-

пальным имуществом" 

953 Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Белохолу-

ницкого района" 

954 Ведомственная целевая програма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

959 
Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-

ния в муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставщихся без попечения родителей Белохолуницкого района" 

999 Условно утвержденные расходы 
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Приложение 8 

к решению Белохолуницкой  

районной  Думы 

от 17.04.2013 № 193 
 

Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по 

подстатьям  классификации доходов бюджетов на 2013 год   

  
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование налога (сбора) Сумма 

(тыс. руб) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
68653,30 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
33627,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
33627,50 

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

ком которых является налоговый агент, за исключе-

ние доходов, в отношении которых исчисление и уп-

лата налога осуществляются в соответствии со стать-

ями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 33445,80 

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

ных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-

ся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 114,60 

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации   
60,80 

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

ванных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму у физических лиц на основании па-

тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации 6,30 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
15619,50 

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

ной системы налогообложения 7180,60 

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

в качестве объекта налогообложения доходы 3480,50 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы 3430,50 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 50,00 
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000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 
3700,10 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 3550,10 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 150,00 

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

видов деятельности 
8379,20 

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

видов деятельности 
8359,20 

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

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 20,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,60 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,58 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,02 

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

системы налогообложения  56,10 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  56,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
3350,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  
3350,00 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 
3350,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
355,60 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  
355,60 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Феде-

рации)  355,60 

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

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
5179,00 

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

ты за передачу в возмездное пользование государст-

венного и муниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
5179,00 

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

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 

2819,00 
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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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 367,80 

980 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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 2451,20 

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) 60,00 

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 муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 60,00 

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

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 
2300,00 

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

оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 
2300,00 

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

МИ РЕСУРСАМИ 
470,00 

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

среду 470,00 

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

ный воздух стационарными объектами 
59,70 

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

ный воздух передвижными объектами 
5,20 

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

объекты 213,10 

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

ления 192,00 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 8756,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  
8756,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  
8756,00 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  8756,00 
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000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
1066,40 

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

государственной и муниципальной собственности ( за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 416,40 

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

собсвенности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 416,40 

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

ся в собсвенности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 416,40 

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

ся в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 
650,00 

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

венная собственность на которые не разграничена  
650,00 

980 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 
650,00 

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

БА 224,30 

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, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125,126,128,129, 129.1,132,133,134,135,135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также 

штрафы, взыскание которых осуществляется на осно-

вании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 

кодекса Российской Федерации 4,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 
3,00 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о применении контрольно-кассовой тех-

ники при осуществлении наличных денежных расче-

тов и ( или) расчетов с использованием платежных 

карт 8,00 
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о недрах, об особо охраняемых природ-

ных территориях, об охране и использовании живот-

ного мира, об экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, земельного законода-

тельства, лесного законодательства, водного законо-

дательства 40,00 

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

дательства о недрах 10,00 

810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  зако-

нодательства в области охраны окружающей среды 
30,00 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно - эпиде-

миологического благополучия человека и законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей  
5,00 

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

окружающей среде 
1,00 

860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов  
1,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 
163,30 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  
1,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  
10,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  
5,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

40,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  
70,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  
30,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

2,30 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

5,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
5,00 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
5,00 
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903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
353837,77 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
353837,77 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований  
49863,40 

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

сти  45350,00 

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

равнивание  бюджетной обеспеченности  
45350,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности  бюджетов 
4513,40 

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

держку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов 4513,40 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований  (межбюд-

жетные субсидии) 158984,65 

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

левых программ  11000,00 

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

лизацию федеральных целевых программ  11000,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   147984,65 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
32613,70 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
72160,20 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
11102,87 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
31009,78 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
1098,10 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 142051,72 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 597,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 597,00 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 
1221,00 

903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 
1221,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образований 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

7035,00 
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936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 
7035,00 

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

даваемых полномолчий субъектов Российской Феде-

рации 115386,72 

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
448,00 

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
103862,00 

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
2995,00 

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
1505,10 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
6576,62 

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 
5763,00 

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 
5763,00 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 6004,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 6004,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию части родительской платы за содержа-

ние ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 2354,00 

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

компенсацию части родительской платы за содержа-

ние ребенка в муниципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 

2354,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на воз-

мещение части процентной ставки по краткосрочным кре-

дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  

494,00 
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955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводст-

ва  494,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 826,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 826,00 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства  
494,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства  
494,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 1195,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 1195,00 

000 2 02 03112 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства  
471,00 

955 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства  
471,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования  
211,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования  
211,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3080,70 
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000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 3080,70 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
85,70 

903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
705,40 

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

бюджетам муниципальных районов 
983,60 

955 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
1306,00 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 150,00 

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 
60,00 

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

ниципальных районов 
90,00 

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

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -292,70 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -7,18 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -106,78 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -0,30 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -178,20 

955 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -0,24 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
422491,07 
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Приложение  9 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013 № 193 

   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2013 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-

ции расходов бюджета 
 

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

да 

Сумма     
(тыс.руб.) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 442799,97 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 37231,58 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и муни-
ципального образова-
ния 01 02 0000000 000 881,30 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 02 0020000 000 334,30 

Глава муниципального 
образования 01 02 0020300 000 334,30 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 0020300 500 334,30 

Межбюджетные транс-
ферты 01 02 5210000 000 547,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 02 5210300 000 547,00 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 01 02 5210301 000 547,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 5210301 500 547,00 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований 01 03 0000000 000 804,75 
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Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 03 0020000 000 423,65 

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 423,65 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 0020400 500 423,65 

Межбюджетные транс-
ферты 01 03 5210000 000 381,10 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 03 5210300 000 381,10 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 01 03 5210301 000 381,10 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 5210301 500 381,10 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций 01 04 0000000 000 20416,40 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 04 0020000 000 8142,10 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 8142,10 

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 01 04 0020400 940 2190,80 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 01 04 0020400 944 5951,30 

Глава местной админи-
страции (исполнительно-
распорядительного орга-
на муниципального обра-
зования) 01 04 0020800 000 474,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 0020800 500 474,00 
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Межбюджетные транс-
ферты 01 04 5210000 000 11800,30 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 01 04 5210200 000 1401,00 

Создание в муниципаль-
ных районах, городских 
округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав и орга-
низации деятельности в 
сфере профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних, включая адми-
нистративную юрисдик-
цию 01 04 5210205 000 600,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210205 500 600,00 

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 01 04 5210212 000 801,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210212 500 801,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 04 5210300 000 10399,30 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 01 04 5210301 000 10399,30 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210301 500 10399,30 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 266,75 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 06 0020000 000 96,75 

Председатель контроль-
но-счетной комиссии 01 06 0022500 000 96,75 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 
 01 06 0022500 500 96,75 



89 

 

Межбюджетные транс-
ферты 01 06 5210000 000 170,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 06 5210300 000 170,00 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 01 06 5210301 000 170,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 06 5210301 500 170,00 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 343,50 

Резервные фонды 01 11 0700000 000 343,50 

Резервные фонды мест-
ных администраций 01 11 0700500 000 343,50 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 343,50 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0000000 000 14518,88 

Реализация государст-
венной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государст-
венной и муниципальной 
собственностью 01 13 0900000 000 12549,78 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственно-
сти 01 13 0900200 000 12549,78 

Ведомтсвенная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 01 13 0900200 952 12549,78 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 0920000 000 285,60 

Другие общегосударст-
венные расходы 01 13 0920300 000 285,60 

Членские взносы в ассо-
циацию совета муници-
пальных образований Ки-
ровской области 01 13 0920301 000 49,60 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920301 500 49,60 

Проведение мероприятий 
(памятные, юбилейные 
даты, чевствования) 01 13 0920302 000 136,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920302 500 136,00 

Исполнение судебных ис-
ков по обращению взы-
скания на средства ме-
стного бюджета 01 13 0920303 000 100,00 
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Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920303 500 100,00 

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного об-
служивания 01 13 0930000 000 343,40 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 01 13 0930000 944 343,40 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации 01 13 4400000 000 40,00 

Расходы на содержание 
муниципального архива 01 13 4400300 000 40,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 4400300 500 40,00 

Межбюджетные транс-
ферты 01 13 5210000 000 1228,10 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 01 13 5210200 000 538,10 

Создание и деятельность 
в муниципальных образо-
ваниях административ-
ной(ых) комиссии(ий) по 
рассмотрению дел об ад-
министративных право-
нарушениях 01 13 5210206 000 15,10 

Иные межбюджетные 
трансферты 01 13 5210206 017 11,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01 13 5210206 500 4,10 
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Хранение и комплектова-
ние муниципальных архи-
вов документами  Архив-
ного фонда Российской 
Федерации и другими ар-
хивными документами, 
относящимися к государ-
ственной  собственно-
сти области и находя-
щимися на территориях 
муниципальных образова-
ний; государственный 
учет документов Архив-
ного фонда Российской 
Федерации и других ар-
хивных документов, от-
носящихся к государст-
венной собственности 
области и находящихся 
на территориях муници-
пальных образований; 
оказание государствен-
ных услуг по использова-
нию документов Архивно-
го фонда Российской Фе-
дерации и других архив-
ных документов, отно-
сящихся к государствен-
ной собственности об-
ласти, временно храня-
щихся в муниципальных 
архивах 01 13 5210209 000 100,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210209 500 100,00 

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (расходы 
по администрированию) 01 13 5210213 000 423,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210213 500 423,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 13 5210300 000 690,00 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 01 13 5210301 000 690,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210301 500 690,00 

Целевые программы му-
ниципальных образований 
 
 01 13 7950000 000 72,00 
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Муниципальная целевая 
программа "Комплексные 
меры противодействия 
немедицинскому потреб-
лению наркотических 
средств и незаконному 
обороту в Белохолуниц-
ком районе" на 2012-2014 
годы 01 13 7955800 000 5,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 7955800 500 5,00 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
доступной среды жизне-
деятельности для инва-
лидов в Белохолуницком 
районе" на 2012-2014 го-
ды 01 13 7957000 000 12,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 7957000 500 12,00 

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка и 
проведение празднования 
юбилейных дат в Белохо-
луницком районе" на 2013-
2014 годы 01 13 7957100 000 55,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 7957100 500 55,00 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 597,00 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 02 03 0000000 000 597,00 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 02 03 0010000 000 597,00 

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где от-
сутствуют военные ко-
миссариаты 02 03 0013600 000 597,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 02 03 0013600 017 597,00 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 0000000 000 4725,50 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граж-
данская оборона 03 09 0000000 000 1075,50 

Резервные фонды 03 09 0700000 000 41,50 

Резервные фонды мест-
ных администраций 
 03 09 0700500 000 41,50 
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Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 03 09 0700500 944 41,50 

Реализация других функ-
ций, связанных с обеспе-
чением национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятельно-
сти 03 09 2470000 000 387,60 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 03 09 2470000 944 387,60 

Межбюджетные транс-
ферты 03 09 5210000 000 508,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 03 09 5210300 000 508,00 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 03 09 5210301 000 508,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 09 5210301 500 508,00 

Целевые программы му-
ниципальных образований 03 09 7950000 000 138,40 

Муниципальная целевая 
программа "Профилакти-
ка правонарушений и 
борьба с преступностью 
в Белохолуницком районе" 
на 2012-2014 годы 03 09 7951800 000 138,40 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 09 7951800 500 138,40 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 0000000 000 3600,00 

Межбюджетные транс-
ферты 03 10 5210000 000 3600,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 03 10 5210300 000 3600,00 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 03 10 5210301 000 3600,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 
 
 03 10 5210301 017 3600,00 
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Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 03 14 0000000 000 50,00 

Целевые программы му-
ниципальных образований 03 14 7950000 000 50,00 

Муниципальная целевая 
программа "Профилакти-
ка правонарушений и 
борьба с преступностью 
в Белохолуницком районе" 
на 2012-2014 годы 03 14 7951800 000 50,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 14 7951800 500 50,00 

Национальная экономи-
ка 04 00 0000000 000 40081,46 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 0000000 000 10267,62 

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства 04 05 2600000 000 3691,00 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства 04 05 2600900 000 494,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2600900 006 494,00 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции расте-
ниеводства 04 05 2601000 000 826,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2601000 006 826,00 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства 04 05 2602000 000 494,00 

Субсидии юридическим 
лицам 
 
 
 04 05 2602000 006 494,00 
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Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животновод-
ства 04 05 2602100 000 1195,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602100 006 1195,00 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам на 
строительство и рекон-
струкцию объектов мяс-
ного скотоводства 04 05 2602700 000 471,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602700 006 471,00 

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйство-
вания 04 05 2603000 000 211,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2603000 006 211,00 

Межбюджетные транс-
ферты 04 05 5210000 000 2094,00 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 04 05 5210200 000 2094,00 

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства 
(на выполнение управлен-
ческих функций) 04 05 5210210 000 1901,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 05 5210210 500 1901,00 

Защита населения от 
болезней, общих для че-
ловека и животных в 
части организации и со-
держания скотомогильни-
ков (биотермических ям) 04 05 5210215 000 193,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 05 5210215 500 193,00 

Областные  целевые про-
граммы 
 
 
 04 05 5220000 000 4482,62 
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Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного комплек-
са Кировской области на 
период до 2015 года" 04 05 5226000 000 4482,62 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 5226000 006 4482,62 

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 12360,10 

Федеральные целевые 
программы 04 06 1000000 000 11000,00 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
водохозяйственного ком-
плекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах» 04 06 1012000 000 11000,00 

Капитальный ремонт 
гидротехнических соору-
жений, находящихся в 
собственности субъек-
тов Российской Федера-
ции, муниципальной соб-
ственности, и бесхозяй-
ственных гидротехниче-
ских сооружений, а также 
ликвидация бесхозяйных 
гидротехнических соору-
жений 04 06 1001201 000 11000,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 04 06 1001201 017 11000,00 

Межбюджетные транс-
ферты 04 06 5210000 000 1360,10 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 04 06 5210100 000 1360,10 

Субсидия на реализацию 
государственной про-
граммы Кировской облас-
ти «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»  04 06 5210110 000 1360,10 

Иные межбюджетные 
трансферты 04 06 5210110 017 1360,10 

Транспорт 04 08 0000000 000 822,50 

Автомобильный транс-
порт 04 08 3030000 000 780,00 

Отдельные мероприятия 
в области автомобиль-
ного транспорта 04 08 3030200 000 780,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 08 3030200 006 780,00 

Межбюджетные транс-
ферты 
 04 08 5210000 000 42,50 
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Межбюджетные транс-
ферты из бюджета му-
ниципального района 
бюджетам поселений 04 08 5210700 000 42,50 

Межбюджетные транс-
ферты на осуществле-
ние полномочий по созда-
нию условий для предос-
тавления транспортных 
услуг населению по орга-
низации переправы через 
реку Вятка в период ве-
сеннего паводка 04 08 5210701 000 42,50 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 04 08 5210701 944 42,50 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 0000000 000 15445,30 

Областные  целевые про-
граммы 04 09 5220000 000 15299,00 

Областная целевая про-
грамма "Развитие транс-
портной инфраструкту-
ры Кировской области до 
2015 года" 04 09 5226100 000 15299,00 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения 04 09 5226106 000 12497,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 5226106 500 12497,00 

Субсидии местным бюд-
жетам на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов 04 09 5226115 000 2802,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 04 09 5226115 017 2802,00 

Целевые программы му-
ниципальных образований 04 09 7950000 000 146,30 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Белохолуниц-
ком районе" на 2013-2015 
годы 04 09 7954100 000 20,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 
 
 
 
 
 04 09 7954100 500 20,00 
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Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования Белохо-
луницкий район Кировской 
области на 2011-2015 го-
ды" 04 09 7955600 000 126,30 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 7955600 500 126,30 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 0000000 000 1185,94 

Межбюджетные транс-
ферты 04 12 5210000 000 445,94 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 04 12 5210100 000 445,94 

Субсидия на реализацию 
мероприятий ведомст-
венной целевой програм-
мы «Государственная ка-
дастровая оценка зе-
мель» 04 12 5210113 000 445,94 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 12 5210113 500 445,94 

Областные  целевые про-
граммы 04 12 5220000 000 600,00 

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бе-
лохолуницком районе" на 
2011-2015 годы 04 12 5225300 000 600,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 5225300 006 600,00 

Целевые программы му-
ниципальных образований 04 12 7950000 000 140,00 

Муниципальная целевая 
программа "Программа 
содействия занятости 
населения Белохолуниц-
кого района на 2011-2013 
годы" 04 12 7951900 000 50,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 12 7951900 500 50,00 

Областная целевая про-
грамма "Поддержка и раз-
витие  малого и среднего 
предпринимательства в 
Кировской области" на 
2010-2014 годы 04 12 7955200 000 90,00 
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Субсидии юридическим 
лицам 04 12 7955200 006 90,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 0000000 000 5511,73 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 511,73 

Областные целевые про-
граммы  05 01 5220000 000 511,73 

Областная целевая про-
грамма "Комплексная про-
грамма модернизации и 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Кировской области" 
на 2012-2015 годы 05 01 5221800 000 511,73 

Проведение капитально-
го ремонта и (или) рекон-
струкции многоквартир-
ных домов 05 01 5221805 000 511,73 

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 5221805 017 511,73 

Коммунальное хозяйст-
во 05 02 0000000 000 5000,00 

Областные целевые про-
граммы  05 02 5220000 000 5000,00 

Областная целевая про-
грамма "Комплексная про-
грамма модернизации и 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Кировской области" 
на 2012-2015 годы 05 02 5221800 000 5000,00 

Реализация инвестицион-
ных проектов по модер-
низации объектов комму-
нальной инфраструктуры 
(капитальный ремонт 
или реконструкция, заме-
на и модернизация, 
строительство, приоб-
ретение технологическо-
го оборудования, выпол-
нение проектных работ) 05 02 5221802 000 5000,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 05 02 5221802 017 5000,00 

Образование 07 00 0000000 000 234051,43 

Дошкольное образова-
ние 07 01 0000000 000 47155,41 

Детские дошкольные уч-
реждения 07 01 4200000 000 23392,26 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 4209900 000 23392,26 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" 07 01 4209900 948 23392,26 

Межбюджетные транс-
ферты 07 01 5210000 000 22593,30 
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Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 07 01 5210100 000 3376,60 

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 07 01 5210115 000 3376,60 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210115 001 3376,60 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 01 5210300 000 19216,70 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 07 01 5210301 000 19216,70 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210301 001 19216,70 

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 01 7950000 000 1169,85 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 07 01 7953200 000 1169,85 

Капитальный ремонт 
здания детского сада в г. 
Белая Холуница пос. Бо-
городское , включая раз-
работку проектно смет-
ной документации 07 01 7953200 907 1169,85 

Общее образование 07 02 0000000 000 177947,07 

Резервные фонды 07 02 0700000 000 95,00 

Резервные фонды мест-
ных администраций 07 02 0700500 000 95,00 
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Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 02 0700500 949 95,00 

Школы-детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние 07 02 4210000 000 14415,60 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4219900 000 14415,60 

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 02 4219900 949 14415,60 

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 2425,09 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4229900 000 2425,09 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохолуниц-
кого района" 07 02 4229900 950 2425,09 

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 07 02 4230000 000 11971,58 

Финансовое обеспечение 
деятельностибюджет-
ных учреждений 07 02 4238800 000 9056,40 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей Бе-
лохолуницкого района в 
отрасли "Культура" 07 02 4238800 938 9056,40 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4239900 000 2915,18 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнитель-
ного образования Белохо-
луницкого района" 07 02 4239900 945 2915,18 

Специальные (коррекци-
онные) учреждения 07 02 4330000 000 100,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4339900 000 100,00 
Ведомственная целевая 
программа "Развитие сис-
темы общего образования в 
муниципальном образова-
тельном учреждении для 
детей-сирот и детей, ос-
тавщихся без попечения 
родителей Белохолуницкого 
района на 2012-2014г" 07 02 4339900 959 100,00 
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Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений 07 02 4339900 000 100,00 

Мероприятия в области 
образования 07 02 4360000 000 2705,40 

Модернизация региональ-
ных систем общего обра-
зования 07 02 4362100 000 2705,40 

Модернизация региональ-
ных систем общего обра-
зования за счет средств 
федерального бюджета 07 02 4362110 000 2705,40 

Приобретение спортив-
ного инвентаря 07 02 4362111 000 150,90 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362111 001 150,90 

Приобретение спортив-
ного оборудования 07 02 4362112 000 377,20 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362112 001 377,20 

Осуществление мер, на-
правленных на энергосбе-
режение в системе обще-
го образования 07 02 4362113 000 45,30 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362113 001 45,30 

Развитие школьной ин-
фраструктуры (текущий 
ремонт с целью обеспе-
чения выполнения требо-
ваний к санитарно-
бытовым условиям и ох-
ране здоровья обучаю-
щихся, а также с целью 
подготовки помещений 
для установки оборудо-
вания) 07 02 4362114 000 102,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362114 001 102,00 

Проведение капитально-
го ремонта зданий и объ-
ектов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 07 02 4362115 000 2000,00 

Капитальный ремонт му-
ниципального казенного  
образовательного учреж-
дения средней общеобра-
зовательной школы с уг-
лубленным изучением от-
дельных предметов № 2 
им. В.И. Десяткова 
 
 07 02 4362115 909 2000,00 
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Повышение квалифика-
ции, профессиональная 
подготовка руководите-
лей и учителей общеоб-
разовательных учрежде-
ний 07 02 4362116 000 30,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362116 001 30,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 07 02 5200000 000 1321,25 

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на иму-
щество организаций 07 02 5200300 000 100,25 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей Бе-
лохолуницкого района в 
отрасли "Культура" 07 02 5200300 938 100,25 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство 07 02 5200900 000 1221,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5200900 001 1221,00 

Межбюджетные транс-
ферты 07 02 5210000 000 113234,00 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 07 02 5210200 000 100062,00 

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования 07 02 5210203 000 85399,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210203 001 85399,00 

Социальное обслуживание 
детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, детей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в му-
ниципальных детских до-
мах и школах-интернатах 
для детей-сирот 07 02 5210204 000 7117,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 
 
 
 07 02 5210204 001 7117,00 
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Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в специаль-
ных (коррекционных) об-
разовательных учрежде-
ниях для обучающихся, 
воспитанников с органи-
ченными возможностями 
здоровья, в учреждениях 
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей (за-
конных представителей), 
участниками образова-
тельного процесса в ко-
торых являются обуча-
щиеся, воспитанники с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, не от-
носящиеся к категории 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей (законных 
представителей) 07 02 5210214 000 6330,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210214 001 6330,00 

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования на 
обеспечение внеурочной 
деятельности в рамках 
реализации федерального 
государственного стан-
дарта начального общего 
образования 07 02 5210216 000 1216,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210216 001 1216,00 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 07 02 5210301 000 13172,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210301 001 13172,00 

Областные  целевые про-
граммы 07 02 5220000 000 28948,30 

Областная целевая про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Кировской области" 
на 2011-2013 годы 07 02 5224100 000 28948,30 
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Реконструкция здания 
№1 с капитальным ре-
монтом здания №2 МКОУ 
ДОД ДЮСШ г. Белая Хо-
луница 07 02 5224100 910 28948,30 

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 02 7950000 000 2730,85 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 07 02 7953200 000 2173,64 

Капитальный ремонт му-
ниципального казенного  
образовательного учреж-
дения средней общеобра-
зовательной школы с уг-
лубленным изучением от-
дельных предметов № 2 
им. В.И. Десяткова 07 02 7953200 909 500,00 

Реконструкция здания 
№1 с капитальным ре-
монтом здания №2 МКОУ 
ДОД ДЮСШ г. Белая Хо-
луница 07 02 7953200 910 1523,64 

Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ с. Все-
хсвятское 07 02 7953200 919 150,00 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" на 2011-
2015 годы 07 02 7955700 000 557,21 

Капитальный ремонт 
внутренних помещений 
МКОУ СОШ п. Дубровка 
для размещения дошколь-
ных групп 07 02 7955700 915 557,21 

Профессиональная под-
готовка, переподго-
товка и повышение 
квалификации 07 05 0000000 000 102,00 

Учебные заведения и кур-
сы по переподготовке 
кадров 07 05 4290000 000 102,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации кад-
ров 07 05 4297800 000 102,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации спе-
циалистов по финансовой 
работе органов местного 
самоуправления 07 05 4297801 000 42,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 
 07 05 4297801 017 17,00 
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Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297801 500 25,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муници-
пальные должности, и 
муниципальных служащих 
по основным вопросам 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния 07 05 4297802 000 27,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297802 500 27,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муници-
пальные должности, и 
муниципальных служащих 
по  вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 07 05 4297803 000 20,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297803 017 12,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297803 500 8,00 

Повышение квалификации 
специалистов в сфере 
размещения заказов ор-
ганов местного само-
управления 07 05 4297804 000 13,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297804 500 13,00 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 0000000 000 1331,35 

Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью 07 07 4310000 000 60,00 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 07 07 4310100 000 60,00 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежная 
политика Белохолуницко-
го района" 07 07 4310100 953 60,00 

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 181,35 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 181,35 

Оздоровление детей за 
счет средств местного 
бюджета 07 07 4320203 000 181,35 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнитель-
ного образования Белохо-
луницкого района" 07 07 4320203 945 82,88 
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Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 07 4320203 949 98,47 

Областные  целевые про-
граммы 07 07 5220000 000 1082,00 

Областная целевая про-
грамма "Организация и 
оздоровление детей в 
Кировской области" на 
2012-2014 годы 07 07 5226200 000 1082,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 07 5226200 001 1082,00 

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 07 7950000 000 8,00 

Муниципальная целевая 
программа "Патриотиче-
ское воспитание граждан 
Белохолуницкого района" 
на 2013-2015 годы 07 07 7957200 000 8,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 07 7957200 500 8,00 

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 0000000 000 7515,60 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 07 09 0020000 000 410,53 

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 410,53 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 0020400 500 410,53 

Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопедиче-
ские пункты 07 09 4520000 000 2740,47 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 000 2740,47 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 001 2740,47 

Межбюджетные транс-
ферты 07 09 5210000 000 4364,60 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 09 5210300 000 4364,60 
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Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 07 09 5210301 000 4364,60 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 5210301 001 3759,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 5210301 500 605,60 

Культура и кинемато-
графия 08 00 0000000 000 69994,15 

Культура 08 01 0000000 000 66947,45 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации 08 01 4400000 000 24771,10 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга  08 01 4400200 000 111,30 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств федераль-
ного бюджета 08 01 4400201 000 85,70 

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 4400201 024 85,70 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств местного 
бюджета 08 01 4400202 000 25,60 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 4400202 946 25,60 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4408800 000 24659,80 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 4408800 947 24659,80 

Музеи и постоянные вы-
ставки 08 01 4410000 000 1797,20 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4418800 000 1797,20 
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Ведомственная целевая 
программа деятельности 
МУК "Белохолуницкий 
краеведческий музей" 08 01 4418800 939 1797,20 

Библиотеки 08 01 4420000 000 8240,60 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4428800 000 8240,60 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 4428800 946 8240,60 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 08 01 5200000 000 277,75 

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на иму-
щество организаций 08 01 5200300 000 277,75 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 5200300 946 29,21 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 5200300 947 248,54 

Межбюджетные транс-
ферты 08 01 5210000 000 31052,40 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 08 01 5210100 000 31052,40 

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 
 08 01 5210115 000 2244,00 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 5210115 025 2244,00 

Субсидия на капитальный 
ремонт объектов куль-
туры муниципальной соб-
ственности 08 01 5210121 000 28808,40 

Капитальный ремонт 
здания Городского дома 
культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
дом культуры» 08 01 5210121 916 28808,40 

Целевые программы му-
ниципальных образований 08 01 7950000 000 808,40 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 08 01 7953200 000 808,40 

Капитальный ремонт 
здания Городского дома 
культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
дом культуры» 08 01 7953200 916 808,40 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 08 04 0000000 000 3046,70 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 08 04 0020000 000 527,20 

Центральный аппарат 08 04 0020400 000 527,20 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 0020400 500 527,20 

Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопедиче-
ские пункты 08 04 4520000 000 958,20 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 4529900 000 958,20 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 4529900 001 958,20 

Межбюджетные транс-
ферты 08 04 5210000 000 1561,30 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 08 04 5210300 000 1561,30 
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Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 08 04 5210301 000 1561,30 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 5210301 001 999,20 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 5210301 500 562,10 

Социальная политика 10 00 0000000 000 27253,35 

Пенсионное обеспече-
ние 10 01 0000000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных служащих 10 01 4910100 000 424,60 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 424,60 

Социальное обеспече-
ние населения 10 03 0000000 000 12298,75 

Федеральные целевые 
программы 10 03 1000000 000 576,71 

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 10 03 1001100 000 536,00 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 1001100 021 216,00 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 10 03 1001100 099 320,00 

Федеральная целевая 
программа "Жилище" на  
2011-2015 годы 10 03 1008800 000 40,71 

Подпрограмма "Обеспе-
чение жильем молодых 
семей" 10 03 1008820 000 40,71 

Иные межбюджетные 
трансферты 10 03 1008820 017 40,71 

Социальная помощь 10 03 5050000 000 10880,00 

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения  и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 000 6612,00 

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 6612,00 

Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5058500 000 4248,00 
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Частичная компенсация 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты отдельным ка-
тегориям специалистов, 
работающих, вышедших 
на пенсию  и проживаю-
щих в сельских населен-
ных пунктах или поселках 
городского типа области 10 03 5058501 000 315,00 

Социальные выплаты 10 03 5058501 005 315,00 

Предоставление руково-
дителям, педагогическим 
работникам и иным спе-
циалистам муниципаль-
ных образовательных 
учреждений (за исключе-
нием совместителей), 
работающим и прожи-
вающим в сельских насе-
ленных пунктах, поселках 
городского типа, меры 
социальной поддержки, 
установленной абзацем 
первым части 3 статьи 
20.1 Закона Кировской 
области "Об образовании 
в Кировской области" 10 03 5058517 000 3933,00 

Социальные выплаты 10 03 5058517 005 3933,00 

Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5059000 000 20,00 

Единовременная социаль-
ная выплата и ежегодная 
социальная выплата ли-
цам, которым присвоено 
звание "Почетный жи-
тель Белохолуницкого 
района" 10 03 5059002 000 20,00 

Социальные выплаты 10 03 5059002 005 20,00 

Областные  целевые про-
граммы 10 03 5220000 000 792,04 

Областная целевая про-
грамма "Социальное раз-
витие села" на 2010-2013 
годы 10 03 5221000 000 770,00 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 5221000 021 263,00 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 
 10 03 5221000 099 507,00 
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Областная  целевая про-
грамма "Дом для молодой 
семьи" на 2013-2015 годы 10 03 5221400 000 22,04 

Иные межбюджетные 
трансферты 10 03 5221400 017 22,04 

Целевые программы му-
ниципальных образований 10 03 7950000 000 50,00 

Муниципальная целевая 
программа "Меры соци-
альной поддержки спе-
циалистам в муниципаль-
ных учреждениях соци-
альной сферы в Белохо-
луницком муниципальном 
районе на 2012-2014 го-
ды" 10 03 7956000 000 50,00 

Социальные выплаты 10 03 7956000 005 50,00 

Охрана семьи и детст-
ва 10 04 0000000 000 14530,00 

Социальная помощь 10 04 5050000 000 8526,00 

Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-
ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей" 10 04 5052100 000 6172,00 

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений за 
счет средств федераль-
ного бюджета 10 04 5052104 000 26,00 

Социальные выплаты 10 04 5052104 005 26,00 

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа  по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений  за 
счет средств областного 
бюджета 10 04 5052105 000 5737,00 

Социальные выплаты 10 04 5052105 005 5737,00 
Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения,  за счет 
средств областного бюд-
жета 10 04 5052106 000 409,00 

Социальные выплаты 10 04 5052106 005 409,00 
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Оказание других видов 
социальной помощи 10 04 5058500 000 2354,00 

Компенсация части  пла-
ты, взимаемой за содер-
жание детей в образова-
тельных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 10 04 5058537 000 2354,00 

Социальные выплаты 10 04 5058537 005 2354,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 10 04 5200000 000 6004,00 

Содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознагра-
ждение, причитающее 
приемному родителю 10 04 5201300 000 6004,00 

Вознаграждение , причи-
тающее приемному ро-
дителю  10 04 5201301 000 1331,00 

Социальные выплаты 10 04 5201301 005 1331,00 

Ежемесячные денежные 
выплаты на детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в 
приемной семье 10 04 5201302 000 4673,00 

Социальные выплаты на 
содержание ребѐнка в 
приѐмной семье 10 04 5201302 422 1300,00 

Социальные выплаты на 
содержание ребѐнка  в 
семье опекуна 10 04 5201302 423 3373,00 

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 3403,00 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3403,00 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные мероприя-
тия 11 02 5120000 000 3403,00 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 11 02 5128800 000 3343,00 

Ведомственная целевая 
программа "Деятель-
ность муниципального 
бюджетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье"" 11 02 5128800 935 3343,00 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 
 
 11 02 5129700 000 60,00 
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Ведомственная целевая 
програма "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Белохолуницком 
районе" 11 02 5129700 954 60,00 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 13 00 0000000 000 168,00 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 0000000 000 168,00 

Процентные платежи по 
долговым обязательст-
вам 13 01 0650000 000 168,00 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 0650300 000 168,00 

Прочие расходы 13 01 0650300 013 168,00 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 00 0000000 000 19782,77 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 01 0000000 000 7820,00 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 14 01 5160000 000 7820,00 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 14 01 5160100 000 7820,00 

Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти поселений из обла-

стного бюджета 14 01 5160110 000 2984,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 14 01 5160110 017 2984,00 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности по-
селений из районного 
фонда финансовой под-
держки 14 01 5160130 000 4836,00 

Ведомственная целевая 
программа "Выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных обра-
зований Белохолуницкого 
муниципального района" 14 01 5160130 936 4836,00 

Иные дотации 14 02 0000000 000 7243,00 

Дотации 14 02 5170000 000 7243,00 

Поддержка мер по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов 
 14 02 5170200 000 7243,00 
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Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
усилий органов местного 
самоуправления по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов поселе-
ний Белохолуницкого му-
ниципального района" 14 02 5170200 937 7243,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03 0000000 000 4719,77 

Реализация Программы 
повышения эффективно-
сти бюджетных расходов 
Кировской области на 
2011-2013 годы 14 03 0970000 000 4579,77 

Реализация инвестицион-
ных программ и проектов 
развития общественной 
инфраструктуры муни-
ципальных образований в 
Кировской области 14 03 0970500 000 4579,77 

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0970500 017 4579,77 

Межбюджетные транс-
ферты 14 03 5210000 000 140,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 14 03 5210300 000 140,00 

Гранты муниципальным 
образованиям  района за 
качество организации 
осуществления бюджет-
ного процесса 14 03 5210306 000 70,00 

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 14 03 5210306 940 70,00 

Гранты муниципальным 
образованиям района за 
качество по снижению 
недоимки по платежам в 
бюджет и расширению 
налогооблагаемой базы 14 03 5210309 000 70,00 

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 14 03 5210309 940 70,00 
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Приложение 10 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 17.04.2013 № 193 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2013 год 
 

Наименование рас-
хода 

Код главно-
го распоря-

дителя 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма  
(тыс. 
руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 442799,97 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 83041,80 

Общегосударст-
венные вопросы 902 01 00 0000000 000 100,00 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 902 01 13 0000000 000 100,00 

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударствен-
ным управлением 902 01 13 0920000 000 100,00 

Другие общегосу-
дарственные расхо-
ды 902 01 13 0920300 000 100,00 

Проведение меро-
приятий (памятные, 
юбилейные даты, 
чевствования) 902 01 13 0920302 000 100,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 902 01 13 0920302 500 100,00 

Образование 902 07 00 0000000 000 9156,65 

Общее образова-
ние 902 07 02 0000000 000 9156,65 

Учреждения по вне-
школьной работе с 
детьми 902 07 02 4230000 000 9056,40 

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 
 
 902 07 02 4238800 000 9056,40 
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Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 
Белохолуницкого 
района в отрасли 
"Культура" 902 07 02 4238800 938 9056,40 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 902 07 02 5200000 000 100,25 

Субсидия муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям на 
уплату налога на 
имущество органи-
заций 902 07 02 5200300 000 100,25 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 
Белохолуницкого 
района в отрасли 
"Культура" 902 07 02 5200300 938 100,25 

Культура и кинема-
тография 902 08 00 0000000 000 69994,15 

Культура 902 08 01 0000000 000 66947,45 

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культу-
ры и средств массо-
вой информации 902 08 01 4400000 000 24771,10 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государствен-
ных библиотек го-
родов Москвы и 
Санкт-Петербурга 902 08 01 4400200 000 111,30 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государствен-
ных библиотек го-
родов Москвы и 
Санкт-Петербурга 
за счет средств 
федерального бюд-
жета 902 08 01 4400201 000 85,70 

Мероприятия в 
сфере культуры 
 
 
 
 902 08 01 4400201 024 85,70 
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Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государствен-
ных библиотек го-
родов Москвы и 
Санкт-Петербурга 
за счет средств 
местного бюджета 902 08 01 4400202 000 25,60 

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муниципаль-
ными библиотека-
ми" 902 08 01 4400202 946 25,60 

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 902 08 01 4408800 000 24659,80 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие культуры 
Белохолуницкого 
района" 902 08 01 4408800 947 24659,80 

Музеи и постоянные 
выставки 902 08 01 4410000 000 1797,20 

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 902 08 01 4418800 000 1797,20 

Ведомственная це-
левая программа 
деятельности МУК 
"Белохолуницкий 
краеведческий му-
зей" 902 08 01 4418800 939 1797,20 

Библиотеки 902 08 01 4420000 000 8240,60 

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 902 08 01 4428800 000 8240,60 

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муниципаль-
ными библиотека-
ми" 902 08 01 4428800 946 8240,60 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 
 902 08 01 5200000 000 277,75 
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Субсидия муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям на 
уплату налога на 
имущество органи-
заций 902 08 01 5200300 000 277,75 

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муниципаль-
ными библиотека-
ми" 902 08 01 5200300 946 29,21 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие культуры 
Белохолуницкого 
района" 902 08 01 5200300 947 248,54 

Межбюджетные 
трансферты 902 08 01 5210000 000 31052,40 

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансирова-
ния расходных обя-
зательств по ис-
полнению полномо-
чий органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ме-
стного значения 902 08 01 5210100 000 31052,40 

Субсидия на повы-
шение заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных уч-
реждений, реали-
зующих основную 
общеобразователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания, и работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 
(основного персона-
ла) в соответствии 
с Указом Президен-
та Российской Фе-
дерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации соци-
альной политики" 902 08 01 5210115 000 2244,00 

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
 
 
 902 08 01 5210115 025 2244,00 
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Субсидия на капи-
тальный ремонт 
объектов культуры 
муниципальной соб-
ственности 902 08 01 5210121 000 28808,40 

Капитальный ре-
монт здания Город-
ского дома культу-
ры – филиала МБУК 
«Белохолуницкий 
дом культуры» 902 08 01 5210121 916 28808,40 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 902 08 01 7950000 000 808,40 

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной привле-
кательности и при-
влечение инвести-
ций в экономику  Бе-
лохолуницкого рай-
она на 2011-2015 
годы" 902 08 01 7953200 000 808,40 

Капитальный ре-
монт здания Город-
ского дома культу-
ры – филиала МБУК 
«Белохолуницкий 
дом культуры» 902 08 01 7953200 916 808,40 

Другие вопросы в 
области культу-
ры, кинематогра-
фии 902 08 04 0000000 000 3046,70 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 902 08 04 0020000 000 527,20 

Центральный аппа-
рат 902 08 04 0020400 000 527,20 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 
 
 
 
 
 
 
 
 902 08 04 0020400 500 527,20 
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Учебно-
методические каби-
неты, централизо-
ванные бухгалте-
рии, группы хозяй-
ственного обслужи-
вания, учебные 
фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные 
комбинаты, логопе-
дические пункты 902 08 04 4520000 000 958,20 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 902 08 04 4529900 000 958,20 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 902 08 04 4529900 001 958,20 

Межбюджетные 
трансферты 902 08 04 5210000 000 1561,30 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 902 08 04 5210300 000 1561,30 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 902 08 04 5210301 000 1561,30 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 902 08 04 5210301 001 999,20 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 902 08 04 5210301 500 562,10 

Социальная поли-
тика 902 10 00 0000000 000 448,00 

Социальное обес-
печение населения 902 10 03 0000000 000 448,00 

Социальная помощь 902 10 03 5050000 000 448,00 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи 902 10 03 5058500 000 448,00 
Частичная компенса-
ция расходов на опла-
ту жилого помещения 
и коммунальных услуг 
в виде ежемесячной 
денежной выплаты 
отдельным категори-
ям специалистов, ра-
ботающих, вышедших 
на пенсию  и прожи-
вающих в сельских 
населенных пунктах 
или поселках город-
ского типа области 902 10 03 5058501 000 315,00 

Социальные выпла-
ты 902 10 03 5058501 005 315,00 
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Предоставление 
руководителям, пе-
дагогическим ра-
ботникам и иным 
специалистам му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дений (за исключе-
нием совместите-
лей), работающим и 
проживающим в 
сельских населен-
ных пунктах, посел-
ках городского ти-
па, меры социальной 
поддержки, уста-
новленной абзацем 
первым части 3 
статьи 20.1 Закона 
Кировской области 
"Об образовании в 
Кировской области" 902 10 03 5058517 000 133,00 

Социальные выпла-
ты 902 10 03 5058517 005 133,00 

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 0000000 000 3343,00 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3343,00 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 902 11 02 5120000 000 3343,00 

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 902 11 02 5128800 000 3343,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Деятельность му-
ниципального бюд-
жетного учрежде-
ния спортивно-
культурного ком-
плекса "Здоровье"" 902 11 02 5128800 935 3343,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 230878,78 

Образование 903 07 00 0000000 000 224724,78 

Дошкольное обра-
зование 903 07 01 0000000 000 47155,41 

Детские дошколь-
ные учреждения 903 07 01 4200000 000 23392,26 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 
 
 
 903 07 01 4209900 000 23392,26 
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Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дошкольного обра-
зования Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 4209900 948 23392,26 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 01 5210000 000 22593,30 

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансирова-
ния расходных обя-
зательств по ис-
полнению полномо-
чий органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ме-
стного значения 903 07 01 5210100 000 3376,60 

Субсидия на повы-
шение заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных уч-
реждений, реали-
зующих основную 
общеобразователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания, и работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 
(основного персона-
ла) в соответствии 
с Указом Президен-
та Российской Фе-
дерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации соци-
альной политики" 903 07 01 5210115 000 3376,60 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 01 5210115 001 3376,60 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 903 07 01 5210300 000 19216,70 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 903 07 01 5210301 000 19216,70 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 01 5210301 001 19216,70 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 903 07 01 7950000 000 1169,85 
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Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной привле-
кательности и при-
влечение инвести-
ций в экономику  Бе-
лохолуницкого рай-
она на 2011-2015 
годы" 903 07 01 7953200 000 1169,85 

Капитальный ре-
монт здания дет-
ского сада в г. Белая 
Холуница пос. Бого-
родское , включая 
разработку проект-
но сметной доку-
ментации 903 07 01 7953200 907 1169,85 

Общее образова-
ние 903 07 02 0000000 000 168790,42 

Резервные фонды 903 07 02 0700000 000 95,00 

Резервные фонды 
местных админист-
раций 903 07 02 0700500 000 95,00 

Ведомcтвенная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
Белохолуницкого 
района" 903 07 02 0700500 949 95,00 

Школы-детские са-
ды, школы началь-
ные, неполные сред-
ние и средние 903 07 02 4210000 000 14415,60 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4219900 000 14415,60 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
Белохолуницкого 
района" 903 07 02 4219900 949 14415,60 

Школы-интернаты 903 07 02 4220000 000 2425,09 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4229900 000 2425,09 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохо-
луницкого района" 903 07 02 4229900 950 2425,09 

Учреждения по вне-
школьной работе с 
детьми 
 903 07 02 4230000 000 2915,18 
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Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4239900 000 2915,18 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие учрежде-
ний дополнительно-
го образования Бе-
лохолуницкого рай-
она" 903 07 02 4239900 945 2915,18 

Специальные (кор-
рекционные) учреж-
дения 903 07 02 4330000 000 100,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4339900 000 100,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
в муниципальном 
образовательном 
учреждении для де-
тей-сирот и детей, 
оставщихся без по-
печения родителей 
Белохолуницкого 
района на 2012-
2014г" 903 07 02 4339900 959 100,00 

Мероприятия в об-
ласти образования 903 07 02 4360000 000 2705,40 

Модернизация ре-
гиональных систем 
общего образования 903 07 02 4362100 000 2705,40 

Модернизация ре-
гиональных систем 
общего образования 
за счет средств 
федерального бюд-
жета 903 07 02 4362110 000 2705,40 

Приобретение 
спортивного ин-
вентаря 903 07 02 4362111 000 150,90 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362111 001 150,90 

Приобретение 
спортивного обору-
дования 903 07 02 4362112 000 377,20 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362112 001 377,20 

Осуществление 
мер, направленных 
на энергосбереже-
ние в системе об-
щего образования 903 07 02 4362113 000 45,30 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362113 001 45,30 
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Развитие школь-

ной инфраструк-

туры (текущий 

ремонт с целью 

обеспечения вы-

полнения требова-

ний к санитарно-

бытовым условиям 

и охране здоровья 

обучающихся, а 

также с целью 

подготовки поме-

щений для уста-

новки оборудова-

ния) 903 07 02 4362114 000 102,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362114 001 102,00 

Проведение капи-

тального ремонта 

зданий и объектов 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний 903 07 02 4362115 000 2000,00 

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного казенного  об-
разовательного уч-
реждения средней 
общеобразователь-
ной школы с углуб-
ленным изучением 
отдельных предме-
тов № 2 им. В.И. 
Десяткова 903 07 02 4362115 909 2000,00 

Повышение квали-
фикации, профес-
сиональная подго-
товка руководите-
лей и учителей об-
щеобразовательных 
учреждений 903 07 02 4362116 000 30,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362116 001 30,00 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 903 07 02 5200000 000 1221,00 

Ежемесячное де-
нежное вознаграж-
дение за классное 
руководство 903 07 02 5200900 000 1221,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5200900 001 1221,00 
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Межбюджетные 
трансферты 903 07 02 5210000 000 113234,00 
Иные субвенции мест-
ным бюджетам для 
финансового обеспе-
чения расходных обя-
зательств по пере-
данным для осущест-
вления государствен-
ным полномочиям 903 07 02 5210200 000 100062,00 
Реализация государ-
ственного стандарта 
общего образования 903 07 02 5210203 000 85399,00 
Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210203 001 85399,00 
Социальное обслужи-
вание детей-сирот,  
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, детей, попав-
ших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в 
муниципальных дет-
ских домах и школах-
интернатах для де-
тей-сирот 903 07 02 5210204 000 7117,00 
Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210204 001 7117,00 
Организация предос-
тавления общедос-
тупного и бесплатно-
го дошкольного, на-
чального общего, ос-
новного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основ-
ным общеобразова-
тельным программам 
в специальных (кор-
рекционных) образо-
вательных учрежде-
ниях для обучающихся, 
воспитанников с орга-
ниченными возможно-
стями здоровья, в уч-
реждениях для детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей (закон-
ных представителей), 
участниками образо-
вательного процесса в 
которых являются 
обучащиеся, воспи-
танники с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, не относя-
щиеся к категории 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей (за-
конных представите-
лей) 
 903 07 02 5210214 000 6330,00 
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Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5210214 001 6330,00 

Реализация госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования на обеспе-
чение внеурочной 
деятельности в 
рамках реализации 
федерального госу-
дарственного стан-
дарта начального 
общего образования 903 07 02 5210216 000 1216,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5210216 001 1216,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 903 07 02 5210300 000 13172,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 903 07 02 5210301 000 13172,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5210301 001 13172,00 

Областные  целе-
вые программы 903 07 02 5220000 000 28948,30 

Областная целевая 
программа "Разви-
тие физической 
культуры и спорта 
в Кировской облас-
ти" на 2011-2013 
годы 903 07 02 5224100 000 28948,30 

Реконструкция зда-
ния №1 с капиталь-
ным ремонтом зда-
ния №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Хо-
луница 903 07 02 5224100 910 28948,30 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 903 07 02 7950000 000 2730,85 

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной привле-
кательности и при-
влечение инвести-
ций в экономику  Бе-
лохолуницкого рай-
она на 2011-2015 
годы" 903 07 02 7953200 000 2173,64 
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Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного казенного  об-
разовательного уч-
реждения средней 
общеобразователь-
ной школы с углуб-
ленным изучением 
отдельных предме-
тов № 2 им. В.И. 
Десяткова 903 07 02 7953200 909 500,00 

Реконструкция зда-
ния №1 с капиталь-
ным ремонтом зда-
ния №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Хо-
луница 903 07 02 7953200 910 1523,64 

Капитальный ре-
монт здания МКОУ 
СОШ с. Всехсвят-
ское 903 07 02 7953200 919 150,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дошкольного обра-
зования Белохолу-
ницкого района" на 
2011-2015 годы 903 07 02 7955700 000 557,21 

Капитальный ре-
монт внутренних 
помещений МКОУ 
СОШ п. Дубровка 
для размещения до-
школьных групп 903 07 02 7955700 915 557,21 

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 903 07 07 0000000 000 1263,35 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 903 07 07 4320000 000 181,35 

Оздоровление де-
тей 903 07 07 4320200 000 181,35 

Оздоровление де-
тей за счет 
средств местного 
бюджета 903 07 07 4320203 000 181,35 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие учрежде-
ний дополнительно-
го образования Бе-
лохолуницкого рай-
она" 903 07 07 4320203 945 82,88 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
Белохолуницкого 
района" 903 07 07 4320203 949 98,47 



131 

 

Областные  целе-
вые программы 903 07 07 5220000 000 1082,00 

Областная целевая 
программа "Органи-
зация и оздоровле-
ние детей в Киров-
ской области" на 
2012-2014 годы 903 07 07 5226200 000 1082,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 07 5226200 001 1082,00 

Другие вопросы в 
области образова-
ния 903 07 09 0000000 000 7515,60 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 903 07 09 0020000 000 410,53 

Центральный аппа-
рат 903 07 09 0020400 000 410,53 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 903 07 09 0020400 500 410,53 

Учебно-
методические каби-
неты, централизо-
ванные бухгалте-
рии, группы хозяй-
ственного обслужи-
вания, учебные 
фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные 
комбинаты, логопе-
дические пункты 903 07 09 4520000 000 2740,47 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 09 4529900 000 2740,47 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 09 4529900 001 2740,47 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 09 5210000 000 4364,60 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 903 07 09 5210300 000 4364,60 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 903 07 09 5210301 000 4364,60 
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Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 09 5210301 001 3759,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 903 07 09 5210301 500 605,60 

Социальная поли-
тика 903 10 00 0000000 000 6154,00 

Социальное обес-
печение населения 903 10 03 0000000 000 3800,00 

Социальная помощь 903 10 03 5050000 000 3800,00 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи 903 10 03 5058500 000 3800,00 

Предоставление 
руководителям, пе-
дагогическим ра-
ботникам и иным 
специалистам му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дений (за исключе-
нием совместите-
лей), работающим и 
проживающим в 
сельских населен-
ных пунктах, посел-
ках городского ти-
па, меры социальной 
поддержки, уста-
новленной абзацем 
первым части 3 
статьи 20.1 Закона 
Кировской области 
"Об образовании в 
Кировской области" 903 10 03 5058517 000 3800,00 

Социальные выпла-
ты 903 10 03 5058517 005 3800,00 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 0000000 000 2354,00 

Социальная помощь 903 10 04 5050000 000 2354,00 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи 903 10 04 5058500 000 2354,00 

Компенсация части  
платы за содержа-
ние детей  в обра-
зовательных орга-
низациях, реали-
зующих основную 
общеобразователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания 903 10 04 5058537 000 2354,00 

Социальные выпла-
ты 
 903 10 04 5058537 005 2354,00 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 29272,67 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 0000000 000 5082,90 

Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших ис-
полнительных ор-
ганов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 912 01 04 0000000 000 5071,90 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 912 01 04 0020000 000 2190,80 

Центральный аппа-
рат 912 01 04 0020400 000 2190,80 

Ведомственная це-
левая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 01 04 0020400 940 2190,80 

Межбюджетные 
трансферты 912 01 04 5210000 000 2881,10 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 912 01 04 5210300 000 2881,10 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 912 01 04 5210301 000 2881,10 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 912 01 04 5210301 500 2881,10 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 
 912 01 13 0000000 000 11,00 
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Межбюджетные 
трансферты 912 01 13 5210000 000 11,00 

Иные субвенции ме-
стным бюджетам 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств 
по переданным для 
осуществления го-
сударственным 
полномочиям 912 01 13 5210200 000 11,00 

Создание и дея-
тельность в муни-
ципальных образо-
ваниях админист-
ративной(ых) ко-
миссии(ий) по рас-
смотрению дел об 
административных 
правонарушениях 912 01 13 5210206 000 11,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 01 13 5210206 017 11,00 

Национальная обо-
рона 912 02 00 0000000 000 597,00 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 912 02 03 0000000 000 597,00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 912 02 03 0010000 000 597,00 

Осуществление 
первичного воинско-
го учета на терри-
ториях, где отсут-
ствуют военные 
комиссариаты 912 02 03 0013600 000 597,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 02 03 0013600 017 597,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 912 03 00 0000000 000 3600,00 

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти 912 03 10 0000000 000 3600,00 

Межбюджетные 
трансферты 912 03 10 5210000 000 3600,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 912 03 10 5210300 000 3600,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 912 03 10 5210301 000 3600,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 03 10 5210301 017 3600,00 
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Образование 912 07 00 0000000 000 42,00 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 912 07 05 0000000 000 42,00 

Учебные заведения 
и курсы по перепод-
готовке кадров 912 07 05 4290000 000 42,00 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации кадров 912 07 05 4297800 000 42,00 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации специали-
стов по финансовой 
работе органов ме-
стного самоуправ-
ления 912 07 05 4297801 000 42,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 07 05 4297801 017 17,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 912 07 05 4297801 500 25,00 

Обслуживание го-
сударственного и 
муниципального 
долга 912 13 00 0000000 000 168,00 

Обслуживание го-
сударственного 
внутреннего и му-
ниципального дол-
га 912 13 01 0000000 000 168,00 

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 912 13 01 0650000 000 168,00 

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу 912 13 01 0650300 000 168,00 

Прочие расходы 912 13 01 0650300 013 168,00 

Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных образова-
ний 912 14 00 0000000 000 19782,77 

Дотации на вы-
равнивание бюд-
жетной обеспе-
ченности субъек-
тов Российской 
Федерации и муни-
ципальных образо-
ваний 
 
 912 14 01 0000000 000 7820,00 
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Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности 912 14 01 5160000 000 7820,00 

Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности 912 14 01 5160100 000 7820,00 

Выравнивание 

бюджетной обес-

печенности посе-

лений из областно-

го бюджета 912 14 01 5160110 000 2984,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 01 5160110 017 2984,00 

Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности поселений из 
районного фонда 
финансовой под-
держки 912 14 01 5160130 000 4836,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности муници-
пальных образова-
ний Белохолуницко-
го муниципального 
района" 912 14 01 5160130 936 4836,00 

Иные дотации 912 14 02 0000000 000 7243,00 

Дотации 912 14 02 5170000 000 7243,00 

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов 912 14 02 5170200 000 7243,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Поддержка усилий 
органов местного 
самоуправления по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов поселе-
ний Белохолуницко-
го муниципального 
района" 912 14 02 5170200 937 7243,00 

Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты общего ха-
рактера 912 14 03 0000000 000 4719,77 

Реализация Про-
граммы повышения 
эффективности 
бюджетных расхо-
дов Кировской об-
ласти на 2011-2013 
годы 
 
 912 14 03 0970000 000 4579,77 
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Реализация инве-
стиционных про-
грамм и проектов 
развития общест-
венной инфра-
структуры муници-
пальных образова-
ний в Кировской об-
ласти 912 14 03 0970500 000 4579,77 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 03 0970500 017 4579,77 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 03 5210000 000 140,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 912 14 03 5210300 000 140,00 

Гранты муници-
пальным образова-
ниям  района за ка-
чество организации 
осуществления 
бюджетного про-
цесса 912 14 03 5210306 000 70,00 

Ведомственная це-
левая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 14 03 5210306 940 70,00 

Гранты муници-
пальным образова-
ниям района за ка-
чество по снижению 
недоимки по плате-
жам в бюджет и 
расширению нало-
гооблагаемой базы 912 14 03 5210309 000 70,00 

Ведомственная це-
левая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 14 03 5210309 940 70,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 936 00 00 0000000 000 86030,70 

Общегосударст-
венные вопросы 
 
 936 01 00 0000000 000 30046,28 
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Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших ис-
полнительных ор-
ганов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 936 01 04 0000000 000 15344,50 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 0020000 000 6425,30 

Центральный аппа-
рат 936 01 04 0020400 000 5951,30 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 01 04 0020400 944 5951,30 

Глава местной ад-
министрации (ис-
полнительно-
распорядительного 
органа муниципаль-
ного образования) 936 01 04 0020800 000 474,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 0020800 500 474,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 01 04 5210000 000 8919,20 

Иные субвенции ме-
стным бюджетам 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств 
по переданным для 
осуществления го-
сударственным 
полномочиям 
 
 
 
 
 
 936 01 04 5210200 000 1401,00 
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Создание в муници-
пальных районах, 
городских округах 
комиссий по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав и организации  
деятельности в 
сфере профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних, 
включая админист-
ративную юрисдик-
цию 936 01 04 5210205 000 600,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 5210205 500 600,00 

Осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству 936 01 04 5210212 000 801,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 5210212 500 801,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 936 01 04 5210300 000 7518,20 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 936 01 04 5210301 000 7518,20 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 5210301 500 7518,20 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 343,50 

Резервные фонды 936 01 11 0700000 000 343,50 

Резервные фонды 
местных админист-
раций 936 01 11 0700500 000 343,50 

Прочие расходы 936 01 11 0700500 013 343,50 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 936 01 13 0000000 000 14358,28 

Реализация госу-
дарственной поли-
тики в области 
приватизации и 
управления государ-
ственной и муници-
пальной собствен-
ностью 936 01 13 0900000 000 12549,78 
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Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по госу-
дарственной и му-
ниципальной собст-
венности 936 01 13 0900200 000 12549,78 

Ведомственная це-
левая программа 
"Программа управ-
ления муниципаль-
ным имуществом" 936 01 13 0900200 952 12549,78 

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударствен-
ным управлением 936 01 13 0920000 000 136,00 

Другие общегосу-
дарственные расхо-
ды 936 01 13 0920300 000 136,00 

Проведение меро-
приятий (памятные, 
юбилейные даты, 
чевствования) 936 01 13 0920302 000 36,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 0920302 500 36,00 

Исполнение судеб-
ных исков по обра-
щению взыскания на 
средства местного 
бюджета 936 01 13 0920303 000 100,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 0920303 500 100,00 

Учреждения по 
обеспечению хозяй-
ственного обслужи-
вания 936 01 13 0930000 000 343,40 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 01 13 0930000 944 343,40 

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культу-
ры и средств массо-
вой информации 936 01 13 4400000 000 40,00 

Расходы на содер-
жание муниципаль-
ного архива 936 01 13 4400300 000 40,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 4400300 500 40,00 
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Межбюджетные 
трансферты 936 01 13 5210000 000 1217,10 

Иные субвенции ме-
стным бюджетам 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств 
по переданным для 
осуществления го-
сударственным 
полномочиям 936 01 13 5210200 000 527,10 

Создание и дея-
тельность в муни-
ципальных образо-
ваниях админист-
ративной(ых) ко-
миссии(ий) по рас-
смотрению дел об 
административных 
правонарушениях 936 01 13 5210206 000 4,10 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 5210206 500 4,10 
Хранение и комплек-
тование муниципаль-
ных архивов докумен-
тами  Архивного фон-
да Российской Феде-
рации и другими ар-
хивными документами, 
относящимися к госу-
дарственной  собст-
венности области и 
находящимися на тер-
риториях муниципаль-
ных образований; го-
сударственный учет 
документов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других ар-
хивных документов, 
относящихся к госу-
дарственной собст-
венности области и 
находящихся на тер-
риториях муниципаль-
ных образований; ока-
зание государствен-
ных услуг по использо-
ванию документов 
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся 
к государственной 
собственности об-
ласти, временно хра-
нящихся в муници-
пальных архивах 936 01 13 5210209 000 100,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 5210209 500 100,00 
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Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг (рас-
ходы по админист-
рированию) 936 01 13 5210213 000 423,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 5210213 500 423,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 936 01 13 5210300 000 690,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 936 01 13 5210301 000 690,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 5210301 500 690,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 01 13 7950000 000 72,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
немедицинскому 
потреблению нар-
котических средств 
и незаконному обо-
роту в Белохолу-
ницком районе" на 
2012-2014 годы 936 01 13 7955800 000 5,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 7955800 500 5,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие доступ-
ной среды жизне-
деятельности для 
инвалидов в Белохо-
луницком районе" на 
2012-2014 годы 936 01 13 7957000 000 12,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 
 
 
 
 936 01 13 7957000 500 12,00 
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Муниципальная це-
левая программа 
"Подготовка и про-
ведение празднова-
ния юбилейных дат 
в Белохолуницком 
районе" на 2013-
2014 годы 936 01 13 7957100 000 55,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 7957100 500 55,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 936 03 00 0000000 000 1125,50 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера, граж-
данская оборона 936 03 09 0000000 000 1075,50 

Резервные фонды 936 03 09 0700000 000 41,50 

Резервные фонды 
местных админист-
раций 936 03 09 0700500 000 41,50 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 03 09 0700500 944 41,50 

Реализация других 
функций, связанных 
с обеспечением на-
циональной безо-
пасности и право-
охранительной 
деятельности 936 03 09 2470000 000 387,60 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 03 09 2470000 944 387,60 

Межбюджетные 
трансферты 936 03 09 5210000 000 508,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 936 03 09 5210300 000 508,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 936 03 09 5210301 000 508,00 
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Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 03 09 5210301 500 508,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 03 09 7950000 000 138,40 

Муниципальная це-
левая программа 
"Профилактика 
правонарушений и 
борьба с преступно-
стью в Белохолу-
ницком районе" на 
2012-2014 годы 936 03 09 7951800 000 138,40 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 03 09 7951800 500 138,40 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-
тельности 936 03 14 0000000 000 50,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 03 14 7950000 000 50,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Профилактика 
правонарушений и 
борьба с преступно-
стью в Белохолу-
ницком районе" на 
2012-2014 годы 936 03 14 7951800 000 50,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 03 14 7951800 500 50,00 

Национальная эко-
номика 936 04 00 0000000 000 29813,84 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 12360,10 

Федеральные целе-
вые программы 936 04 06 1000000 000 11000,00 

Федеральная целе-
вая программа 
«Развитие водохо-
зяйственного ком-
плекса Российской 
Федерации в 2012-
2020 годах» 
 
 
 
 
 
 
 936 04 06 1012000 000 11000,00 
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Капитальный ре-
монт гидротехни-
ческих сооружений, 
находящихся в соб-
ственности субъ-
ектов Российской 
Федерации, муници-
пальной собствен-
ности, и бесхозяй-
ственных гидро-
технических соору-
жений, а также лик-
видация бесхозяй-
ных гидротехниче-
ских сооружений 936 04 06 1001201 000 11000,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 06 1001201 017 11000,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 06 5210000 000 1360,10 

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансирова-
ния расходных обя-
зательств по ис-
полнению полномо-
чий органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ме-
стного значения 936 04 06 5210100 000 1360,10 

Субсидия на реали-
зацию государст-
венной программы 
Кировской области 
«Охрана окружаю-
щей среды, воспро-
изводство и исполь-
зование природных 
ресурсов»  936 04 06 5210110 000 1360,10 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 06 5210110 017 1360,10 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,50 

Автомобильный 
транспорт 936 04 08 3030000 000 780,00 

Отдельные меро-
приятия в области 
автомобильного 
транспорта 936 04 08 3030200 000 780,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 08 3030200 006 780,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 08 5210000 000 42,50 

Межбюджетные 
трансферты из 
бюджета муници-
пального района 
бюджетам поселе-
ний 936 04 08 5210700 000 42,50 
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Межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по соз-
данию условий для 
предоставления 
транспортных ус-
луг населению по 
организации пере-
правы через реку 
Вятка в период ве-
сеннего паводка 936 04 08 5210701 000 42,50 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 04 08 5210701 944 42,50 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 0000000 000 15445,30 

Областные  целе-
вые программы 936 04 09 5220000 000 15299,00 

Областная целевая 
программа "Разви-
тие транспортной 
инфраструктуры 
Кировской области 
до 2015 года" 936 04 09 5226100 000 15299,00 

Содержание и ре-
монт  автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения 936 04 09 5226106 000 12497,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 09 5226106 500 12497,00 

Субсидии местным 
бюджетам на капи-
тальный ремонт и 
ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
населенных пунктов 936 04 09 5226115 000 2802,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 09 5226115 017 2802,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 04 09 7950000 000 146,30 

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение безо-
пасности дорожного 
движения в Белохо-
луницком районе" на 
2013-2015 годы 
 
 936 04 09 7954100 000 20,00 
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Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 09 7954100 500 20,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие транс-
портной инфра-
структуры муници-
пального образова-
ния Белохолуницкий 
район Кировской об-
ласти на 2011-2015 
годы" 936 04 09 7955600 000 126,30 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 09 7955600 500 126,30 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономики 936 04 12 0000000 000 1185,94 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 12 5210000 000 445,94 

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансирова-
ния расходных обя-
зательств по ис-
полнению полномо-
чий органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ме-
стного значения 936 04 12 5210100 000 445,94 

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 
ведомственной це-
левой программы 
«Государственная 
кадастровая оценка 
земель» 936 04 12 5210113 000 445,94 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 12 5210113 500 445,94 

Областные  целе-
вые программы 936 04 12 5220000 000 600,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Поддержка и раз-
витие малого пред-
принимательства в 
Белохолуницком 
районе" на 2011-
2015 годы 936 04 12 5225300 000 600,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 12 5225300 006 600,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 04 12 7950000 000 140,00 
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Муниципальная це-
левая программа 
"Программа содей-
ствия занятости 
населения Белохо-
луницкого района на 
2011-2013 годы" 936 04 12 7951900 000 50,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 12 7951900 500 50,00 

Областная целевая 
программа "Под-
держка и развитие  
малого и среднего 
предприниматель-
ства в Кировской 
области" на 2010-
2014 годы 936 04 12 7955200 000 90,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 12 7955200 006 90,00 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 936 05 00 0000000 000 5511,73 

Жилищное хозяй-
ство 936 05 01 0000000 000 511,73 

Областные целевые 
программы  936 05 01 5220000 000 511,73 

Областная целевая 
программа "Ком-
плексная программа 
модернизации и ре-
формирования жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области" на 2012-
2015 годы 936 05 01 5221800 000 511,73 

Проведение капи-
тального ремонта и 
(или) реконструкции 
многоквартирных 
домов 936 05 01 5221805 000 511,73 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 01 5221805 017 511,73 

Коммунальное хо-
зяйство 936 05 02 0000000 000 5000,00 

Областные целевые 
программы  936 05 02 5220000 000 5000,00 

Областная целевая 
программа "Ком-
плексная программа 
модернизации и ре-
формирования жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области" на 2012-
2015 годы 936 05 02 5221800 000 5000,00 
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Реализация инве-
стиционных проек-
тов по модерниза-
ции объектов ком-
мунальной инфра-
структуры (капи-
тальный ремонт 
или реконструкция, 
замена и модерни-
зация, строитель-
ство, приобретение 
технологического 
оборудования, вы-
полнение проектных 
работ) 936 05 02 5221802 000 5000,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 02 5221802 017 5000,00 

Образование 936 07 00 0000000 000 128,00 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 936 07 05 0000000 000 60,00 

Учебные заведения 
и курсы по перепод-
готовке кадров 936 07 05 4290000 000 60,00 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации кадров 936 07 05 4297800 000 60,00 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации лиц, заме-
щающих муници-
пальные должности, 
и муниципальных 
служащих по основ-
ным вопросам дея-
тельности органов 
местного само-
управления 936 07 05 4297802 000 27,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 07 05 4297802 500 27,00 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации лиц, заме-
щающих муници-
пальные должности, 
и муниципальных 
служащих по  вопро-
сам жилищно-
коммунального хо-
зяйства 936 07 05 4297803 000 20,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 07 05 4297803 017 12,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 07 05 4297803 500 8,00 
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Повышение квали-
фикации специали-
стов в сфере раз-
мещения заказов 
органов местного 
самоуправления 936 07 05 4297804 000 13,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 07 05 4297804 500 13,00 

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 936 07 07 0000000 000 68,00 

Организационно-
воспитательная 
работа с молоде-
жью 936 07 07 4310000 000 60,00 

Проведение меро-
приятий для детей 
и молодежи 936 07 07 4310100 000 60,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Молодежная поли-
тика Белохолуниц-
кого района" 936 07 07 4310100 953 60,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 07 07 7950000 000 8,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Патриотическое 
воспитание граждан 
Белохолуницкого 
района" на 2013-
2015 годы 936 07 07 7957200 000 8,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 07 07 7957200 500 8,00 

Социальная поли-
тика 936 10 00 0000000 000 19345,35 

Пенсионное обес-
печение 936 10 01 0000000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспе-
чение 936 10 01 4910000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъек-
тов Российской Фе-
дерации и муници-
пальных служащих 936 10 01 4910100 000 424,60 

Социальные выпла-
ты 936 10 01 4910100 005 424,60 

Социальное обес-
печение населения 936 10 03 0000000 000 6744,75 

Федеральные целе-
вые программы 936 10 03 1000000 000 40,71 
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Федеральная целе-
вая программа "Жи-
лище" на  2011-2015 
годы 936 10 03 1008800 000 40,71 

Подпрограмма 
"Обеспечение жиль-
ем молодых семей" 936 10 03 1008820 000 40,71 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 10 03 1008820 017 40,71 

Социальная помощь 936 10 03 5050000 000 6632,00 

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения  и ком-
мунальных услуг 936 10 03 5054800 000 6612,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 03 5054800 005 6612,00 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи 936 10 03 5059000 000 20,00 

Единовременная со-
циальная выплата и 
ежегодная социаль-
ная выплата лицам, 
которым присвоено 
звание "Почетный 
житель Белохолу-
ницкого района" 936 10 03 5059002 000 20,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 03 5059002 005 20,00 

Областные  целе-
вые программы 936 10 03 5220000 000 22,04 

Областная  целевая 
программа "Дом для 
молодой семьи" на 
2013-2015 годы 936 10 03 5221400 000 22,04 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 10 03 5221400 017 22,04 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 10 03 7950000 000 50,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Меры социальной 
поддержки специа-
листам в муници-
пальных учреждени-
ях социальной сфе-
ры в Белохолуниц-
ком муниципальном 
районе на 2012-2014 
годы" 936 10 03 7956000 000 50,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 03 7956000 005 50,00 

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 0000000 000 12176,00 

Социальная помощь 
 936 10 04 5050000 000 6172,00 
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Федеральный закон 
от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ "О 
дополнительных 
гарантиях по соци-
альной поддержке 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей" 936 10 04 5052100 000 6172,00 

Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений за 
счет средств феде-
рального бюджета 936 10 04 5052104 000 26,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5052104 005 26,00 

Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа  
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений  
за счет средств 
областного бюдже-
та 936 10 04 5052105 000 5737,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5052105 005 5737,00 

Обеспечение жилы-
ми помещениями 
детей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), не 
имеющих закреп-
ленного жилого по-
мещения,  за счет 
средств областного 
бюджета 936 10 04 5052106 000 409,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5052106 005 409,00 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 
 936 10 04 5200000 000 6004,00 
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Содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознагражде-
ние, причитающее 
приемному родите-
лю 936 10 04 5201300 000 6004,00 

Вознаграждение , 
причитающее при-
емному родителю 936 10 04 5201301 000 1331,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5201301 005 1331,00 

Ежемесячные де-
нежные выплаты на 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, находя-
щихся под опекой 
(попечительством), 
в приемной семье 936 10 04 5201302 000 4673,00 

Социальные выпла-
ты на содержание 
ребенка в приемной 
семье 936 10 04 5201302 422 1300,00 

Социальные выпла-
ты на содержание 
ребенка в семье 
опекуна 936 10 04 5201302 423 3373,00 

Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 0000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 936 11 02 5120000 000 60,00 

Мероприятия в об-
ласти здравоохра-
нения, спорта и фи-
зической культуры, 
туризма 936 11 02 5129700 000 60,00 

Ведомственная це-
левая програма 
"Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта в Белохолу-
ницком районе" 936 11 02 5129700 954 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА 
БЕЛОХОЛУНИЦКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 943 00 00 0000000 000 2002,40 

Общегосударст-
венные вопросы 
 
 943 01 00 0000000 000 2002,40 
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Функционирование 
высшего должно-
стного лица субъ-
екта Российской 
Федерации и муни-
ципального обра-
зования 943 01 02 0000000 000 881,30 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 02 0020000 000 334,30 

Глава муниципаль-
ного образования 943 01 02 0020300 000 334,30 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 02 0020300 500 334,30 

Межбюджетные 
трансферты 943 01 02 5210000 000 547,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 943 01 02 5210300 000 547,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 943 01 02 5210301 000 547,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 02 5210301 500 547,00 

Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов госу-
дарственной вла-
сти и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 943 01 03 0000000 000 804,75 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 03 0020000 000 423,65 

Центральный аппа-
рат 943 01 03 0020400 000 423,65 
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Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 03 0020400 500 423,65 

Межбюджетные 
трансферты 943 01 03 5210000 000 381,10 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 943 01 03 5210300 000 381,10 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 943 01 03 5210301 000 381,10 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 03 5210301 500 381,10 

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных ор-
ганов и органов 
финансового (фи-
нансово-
бюджетного) над-
зора 943 01 06 0000000 000 266,75 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 06 0020000 000 96,75 

Председатель кон-
трольно-счетной 
комиссии 943 01 06 0022500 000 96,75 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 06 0022500 500 96,75 

Межбюджетные 
трансферты 943 01 06 5210000 000 170,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 943 01 06 5210300 000 170,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 
 
 943 01 06 5210301 000 170,00 
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Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 06 5210301 500 170,00 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 943 01 13 0000000 000 49,60 

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударствен-
ным управлением 943 01 13 0920000 000 49,60 

Другие общегосу-
дарственные расхо-
ды 943 01 13 0920300 000 49,60 

Членские взносы в 
ассоциацию совета 
муниципальных об-
разований Кировской 
области 943 01 13 0920301 000 49,60 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 13 0920301 500 49,60 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 11573,62 

Национальная эко-
номика 955 04 00 0000000 000 10267,62 

Сельское хозяйст-
во и рыболовство 955 04 05 0000000 000 10267,62 

Государственная 
поддержка сельского 
хозяйства 955 04 05 2600000 000 3691,00 

Возмещение части 
процентной ставки 
по краткосрочным 
кредитам (займам) 
на развитие расте-
ниеводства, пере-
работки и реализа-
ции продукции рас-
тениеводства 955 04 05 2600900 000 494,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2600900 006 494,00 

Возмещение части 
процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
на развитие расте-
ниеводства, пере-
работки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции расте-
ниеводства 955 04 05 2601000 000 826,00 
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Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2601000 006 826,00 

Возмещение части 
процентной ставки 
по краткосрочным 
кредитам (займам) 
на развитие живот-
новодства, перера-
ботки и реализации 
продукции животно-
водства 955 04 05 2602000 000 494,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2602000 006 494,00 

Возмещение части 
процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
на развитие живот-
новодства, перера-
ботки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции животно-
водства 955 04 05 2602100 000 1195,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2602100 006 1195,00 

Возмещение части 
процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам на 
строительство и 
реконструкцию объ-
ектов мясного ско-
товодства 955 04 05 2602700 000 471,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2602700 006 471,00 

Возмещение части 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным кре-
дитам, взятым ма-
лыми формами хо-
зяйствования 955 04 05 2603000 000 211,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2603000 006 211,00 

Межбюджетные 
трансферты 955 04 05 5210000 000 2094,00 

Иные субвенции ме-
стным бюджетам 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств 
по переданным для 
осуществления го-
сударственным 
полномочиям 
 
 955 04 05 5210200 000 2094,00 
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Поддержка сельско-
хозяйственного 
производства (на 
выполнение управ-
ленческих функций) 955 04 05 5210210 000 1901,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 955 04 05 5210210 500 1901,00 

Защита населения 
от болезней, общих 
для человека и жи-
вотных в части ор-
ганизации и содер-
жания скотомогиль-
ников (биотермиче-
ских ям) 955 04 05 5210215 000 193,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 955 04 05 5210215 500 193,00 

Областные  целе-
вые программы 955 04 05 5220000 000 4482,62 

Областная целевая 
программа "Разви-
тие агропромыш-
ленного комплекса 
Кировской области 
на период до 2015 
года" 955 04 05 5226000 000 4482,62 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 5226000 006 4482,62 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 955 04 12 5226000 500 202,20 

Социальная поли-
тика 955 10 00 0000000 000 1306,00 

Социальное обес-
печение населения 955 10 03 0000000 000 1306,00 

Федеральные целе-
вые программы 955 10 03 1000000 000 536,00 

Федеральная целе-
вая программа «Со-
циальное развитие 
села до 2013 года» 955 10 03 1001100 000 536,00 

Обеспечение жиль-
ем молодых семей и 
молодых специали-
стов, проживающих 
и работающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 1001100 021 216,00 

Осуществление ме-
роприятий по обес-
печению жильем 
граждан Российской 
Федерации, прожи-
вающих в сельской 
местности 955 10 03 1001100 099 320,00 
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Областные  целе-
вые программы 955 10 03 5220000 000 770,00 

Областная целевая 
программа "Соци-
альное развитие 
села" на 2010-2013 
годы 955 10 03 5221000 000 770,00 

Обеспечение жиль-
ем молодых семей и 
молодых специали-
стов, проживающих 
и работающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 5221000 021 263,00 

Осуществление ме-
роприятий по обес-
печению жильем 
граждан Российской 
Федерации, прожи-
вающих в сельской 
местности 955 10 03 5221000 099 507,00 
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Приложение 11  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 17.04.2013 № 193 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2013 год 

 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 20 308,90 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 370,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 370,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 370,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 7 000,00 

Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 7 000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом 

муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 4 000,00 

Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 4 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 16 938,90 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -436 861,07 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -436 861,07 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -436 861,07 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муни-

ципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -436 861,07 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 453 799,97 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 453 799,97 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 453 799,97 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муни-

ципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 453 799,97 
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Приложение 12 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 17.04.2013 №  193 

Перечень 

муниципальных целевых программ, в том числе долгосрочных 

целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, на 2013 год 

 
Наименование расхода Код администратора Сумма            

(тыс. 
рублей) 

В том числе 
долгосрочные   
(тыс. рублей) 

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью в Белохо-
луницком районе" на 2012-2014 го-
ды 

000 188,40 188,40 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 188,40 188,40 

Муниципальная целевая программа 
"Программа  содействия занятости 
населения Белохолуницкого рай-
она  на 2011-2013 годы"  

000 50,00 50,00 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 50,00 50,00 

Муниципальная целевая программа 
"Повышение инвестиционной при-
влекательности и привлечение ин-
вестиций в экономику Белохолу-
ницкого района на 2011-2015 годы" 

000 4151,89 4151,89 

Управление культуры Белохолуницкого 

района Кировской области 902 
808,40 808,40 

Управление образования Белохолуницко-

го района 
903 3343,49 3343,49 

Муниципальная целевая программа 
"Повышение безопасности дорож-
ного движения в Белохолуницком 
районе" на 2013-2015 годы 

000 20,00 20,00 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 20,00 20,00 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального обра-
зования Белохолуницкий район 
Кировской области на 2011-2015 
годы"  

000 126,30 126,30 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 
936 126,30 126,30 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие системы дошкольного 
образования Белохолуницкого 
района" на 2011-2015 годы 
 

000 557,21 557,21 
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Управление образования Белохолуницко-

го района 
903 557,21 557,21 

Муниципальная целевая программа  
"Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Белохолу-
ницком районе" на 2011-2015 годы 

000 90,00 90,00 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 90,00 90,00 

Муниципальная целевая программа 
"Комплексные меры противодей-
ствия немедицинскому потребле-
нию наркотических средств и их 
незаконному обороту в Белохолу-
ницком районе" на 2012-2014 годы 

000 5,00 5,00 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 5,00 5,00 

Муниципальная целевая программа  
"Меры социальной поддержки спе-
циалистам в муниципальных учре-
ждениях социальной сферы в Бе-
лохолуницком муниципальном 
районе на 2012-2014 годы" 

000 50,00 50,00 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 50,00 50,00 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов в Бе-
лохолуницком районе" на 2012-2014  
годы 

000 12,00 12,00 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

  12,00 12,00 

Муниципальная целевая программа 
"Подготовка и проведение празд-
нования юбилейных дат в Белохо-
луницком районе" на 2013-2014  го-
ды 

000 55,00 55,00 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 55,00 55,00 

Муниципальная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граж-
дан Белохолуницкого района" на 
2013-2015 годы  

000 8,00 8,00 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 8,00 8,00 

ИТОГО   5313,80 5313,80 
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                                                                                          Приложение 13 

к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

от 17.04.2013 № 193 

 

Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета муниципального образования  

 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области,   

на 2013 год  
  

Наименование расхода Сумма (тыс. 
рублей) 

Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального бюд-
жетного учреждения спортивно-культурного комплекса "Здоровье" 3343,00 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Белохолуницкого муниципального рай-
она " 4836,00 

Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий органов местного 
самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний Белохолуницкого муниципального района" 

7243,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного 
образования детей Белохолуницкого района в отрасли "Культура" " 

9156,65 

Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Белохолуницкий 
краеведческий музей" 1797,20 

Ведомственная целевая программа  функционирования управления фи-
нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 2330,80 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества муниципального 
управления в администрации Белохолуницкого района" 

6766,30 

Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений дополнительно-
го образования Белохолуницкого района" 

2998,06 

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслужи-
вания населения Белохолуницкого района муниципальными библиотеками" 8295,41 

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Белохолуницкого 
района" 24908,34 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного обра-
зования Белохолуницкого района" 

23392,26 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния Белохолуницкого района" 

14609,07 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния в общеобразовательной школе-интернате Белохолуницкого района" 2425,09 

Ведомственная целевая программа "Программа управления муниципаль-
ным имуществом" 12549,78 

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Белохолуницко-
го района" 
 
 
 
 60,00 
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Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Белохолуницком районе" 

60,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния в муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и де-
тей, оставщихся без попечения родителей Белохолуницкого района" 100,00 

ИТОГО 124870,96 

 

         



166 

 

Приложение 16                                                                                  

                                                                        к решению Белохолуницкой  

                                                                        районной Думы 

        от 17.04.2013 № 193 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. 

руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 759,2 

2. Всехсвятское сельское поселение 515,0 

3. Гуренское сельское поселение 516,0 

4. Дубровское сельское поселение 734,2 

5. Климковское сельское поселение 1 136,0 

6. Поломское сельское поселение  128,9 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 273,7 

8.  Прокопьевское сельское поселение 653,5 

9.  Ракаловское сельское поселение 514,9 

10.  Троицкое сельское поселение 1 004,5 

11. Белохолуницкое городское поселение 7,1 

 

ИТОГО 

 

7 243,0 
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 Приложение 47 

                                                                        к  решению Белохолуницкой     

                                                                          районной Думы 

          от  17.04.2013 № 193 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на реализацию мероприятий по проведению капиталь-

ного ремонта и (или) реконструкцию многоквартирных домов  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. 

рублей) 

1. Дубровское сельское поселение 511,73 

     ИТОГО 511,73 
 

 

 

                                          Приложение  49 

к решению Белохолуницкой 

                                                                      районной Думы 

        от 17.04.2013 № 193 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» на 2013-2017 годы»  

между муниципальными образованиями 

 Белохолуницкого муниципального района на 2013 год 

  

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

1. Климковское сельское  

        поселение 

11 460,1 11 000,0 460,1 

2. Белохолуницкое городское     

          поселение 

900,0  900,0 

          ИТОГО 12 360,1 11 000,0 1 360,1 
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                                                                          Приложение  51 

                                                                        к  решению Белохолуницкой   

                                                                          районной Думы 

          от 17.04.2013 № 193 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на реализацию инвестиционных проектов по модерни-

зации объектов коммунальной инфраструктуры  

между муниципальными образованиями 

 Белохолуницкого муниципального района  

 на 2013 год 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. 

рублей) 

1. Белохолуницкое городское поселение 5 000,0 

 

ИТОГО 

 

5 000,0 
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Приложение 52 

                                                                         к решению Белохолуницкой 

                                                                                    районной Думы 

                                                                                 от 17.04.2013 № 193 

 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в 2013 году 
 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления в 2013 году субсидий бюджетам поселений из 

бюджета Белохолуницкого муниципального района на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Распределение субсидий осуществляется по муниципаль-

ным образованиям, прошедшим конкурсный отбор в 2012 (на сумму 

неиспользованных, переходящих остатков на 2013 год) и 2013 годах в 

соответствии порядком, установленным областной целевой програм-

мой «Комплексная программа модернизации и реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012-2015 

годы.  

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 

образований при выполнения доли софинансирования расходов в объ-

ѐмах, не менее установленных   условиями соглашения о предостав-

лении субсидий.  

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений по мере 

поступления средств из областного бюджета в соответствии с кассо-

вым планом, предельными объемами финансирования, утвержденны-

ми в установленном порядке. 

5.  Учет операций по расходованию субсидий осуществляет-

ся  на лицевых счетах поселений, открытых для кассового обслужива-

ния исполнения бюджетов в управлении финансов администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – управление финан-

сов). 

6.  При поступлении субсидии из областного бюджета 

управление финансов  не позднее следующего рабочего дня зачисляет 

их на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, от-

крытый в управлении финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, уполномоченного в соответствии с ведомствен-

ной структурой расходов, утвержденной решением о бюджете муни-

ципального района на использование указанных средств, для после-
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дующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселе-

ний. 

7.  При поступлении субсидии в бюджет поселения админист-

рация поселения в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета поселения осуществляет расходование средств субсидии на 

основании заключенных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о размещении заказов для государственных и муни-

ципальных нужд и проводят строительный контроль с учетом требо-

ваний статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и  

приказа Министерства регионального развития Российской Федера-

ции от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

8. Администрации поселений представляют в управление фи-

нансов платежные и иные документы, установленные финансовым ор-

ганом муниципального образования для санкционирования оплаты 

денежных обязательств.  

9. Администрации поселений представляют в департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:  

 не  позднее   3  числа  месяца,  следующего  за   отчетным пе-

риодом, в электронном виде и не позднее 6 числа месяца, следующего  

за   отчетным периодом, на бумажном носителе отчеты о расходова-

нии субсидий и сведения о потребности на текущий месяц.  

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчетов, представляемых в департамент жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области возлагается на админи-

страции поселений. 

11.  Контроль за правильностью использования субсидий воз-

лагается на администрации поселений. 

12.  В случае использования субсидий не по целевому назна-

чению соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселе-

ний в бюджет муниципального района с последующим восстановле-

нием в областной бюджет в порядке, установленном действующим за-

конодательством. 
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 Приложение  53                                                                                  

                                                                         к решению Белохолуницкой 

                                                                           районной Думы 

           от 17.04.2013 № 193 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов между муниципальны-

ми образованиями Белохолуницкого муниципального района  

на  2013 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. 

руб.) 

1.  Всехсвятское сельское поселение 300,0 

2. Гуренское сельское поселение 400,0 

3. Ракаловское сельское поселение 400,0 

4. Белохолуницкое городское поселение  1 702,0 

 

     ИТОГО 

 

2 802,0 
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  Приложение 54 

                                                                         к решению Белохолуницкой 

                                                                                    районной Думы 

                                                                                  от 17.04.2013 № 193 

 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов в 2013 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (да-

лее - Порядок). 

2. Распределение субсидий осуществляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 

обязательств поселений по капитальному ремонту и ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования населенных пунктов. 

4. Условиями для предоставления субсидий муниципальным об-

разованиям района являются: 

наличие соглашения между муниципальным районом и город-

ским (сельским) поселением; 

обеспечение софинансирования за счет средств бюджетов посе-

лений в размере не менее пяти процентов от общего объема расходов 

на работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов. 

5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в пределах 

утвержденных решением районной Думы сумм пропорционально кас-

совым расходам бюджетов поселений по соответствующим расход-

ным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выполненные 

работы), а также в соответствии с кассовым планом, с учетом отчетов 

и сведений,  представляемых администрациями поселений. 

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 бюджеты посе-

лений. 
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7. При поступлении субсидии в бюджет поселения управление 

финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на лице-

вой счет администрации поселения, открытый в управлении финан-

сов. 

8. Администрация поселения представляет в управление финан-

сов платежные и иные документы, установленные управлением фи-

нансов для санкционирования оплаты денежных обязательств (расхо-

дов). 

9. Администрация поселения представляет в администрацию 

Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, не позднее 4 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетность о рас-

ходовании субсидий и заявку на финансирование по формам, уста-

новленным соглашением. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 

субсидий возлагается на администрации поселений. 

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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Приложение 55 

                                                                        к  решению Белохолуницкой     

                                                                          районной Думы 

          от  17.04.2013 №  193 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидий на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 
Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. 

рублей) 

1. Всехсвятское сельское поселение 513,9 

2. Дубровское сельское поселение 760,5 

3. Поломское сельское поселение 471,88 

4. Подрезчихинское сельское поселение 282,17 

5. Троицкое сельское поселение 1 051,32 

6. Белохолуницкое городское поселение 1 500,0 

ИТОГО 4 579,77 
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Приложение 56 

                                                                         к решению Белохолуницкой 

                                                                                    районной Думы 

                                                                                 от 17.04.2013 № 193 

 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний субсидии на софинансирование инвестиционных программ 

и проектов развития общественной инфраструктуры муници-

пальных образований в Кировской области в 2013 году 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на софинансирование инве-

стиционных программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований – городских и сельских посе-

лений в Кировской области в 2013 году (далее – Порядок), городскому 

и сельским поселениям, прошедшим в установленном порядке кон-

курсные отборы городских и сельских поселений в Кировской облас-

ти (далее – поселение). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии 

постановлением Правительства Кировской области. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений за счет 

средств областного бюджета в соответствии с соглашением, заклю-

чаемым между департаментом социального развития Кировской об-

ласти и администрацией поселения (далее – соглашение) при условии 

соблюдения уровня софинансирования из местного бюджета, опреде-

ленного соглашением на текущий финансовый год. 

4. Субсидия предоставляется по мере поступления средств из 

областного бюджета в соответствии с кассовым планом, предельными 

объемами финансирования, утвержденными в установленном поряд-

ке. 

5. При поступлении субсидий из областного бюджета в управ-

ление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – управление финансов) не позднее следующего рабо-

чего дня в соответствии с ведомственной структурой расходов, ут-

вержденной решением о бюджете муниципального района, зачисляет 

их на лицевой счет управления финансов, уполномоченного в соот-

ветствии с  ведомственной структурой расходов, утвержденной реше-

нием о бюджете муниципального района на использование указанных 

средств, для последующего перечисления в установленном порядке в 

бюджеты поселений. 
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6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется  на 

лицевых счетах поселений, открытых для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов в управлении финансов. 

7. Администрации поселений по расходам за счет субсидий 

представляют в управление финансов платежные и иные документы, 

установленные управлением финансов для санкционирования оплаты 

денежных обязательств (расходов). 

8. Администрации поселений осуществляют расходование суб-

сидии на реализацию мероприятий инвестиционных программ и про-

ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

9. Администрация поселения ежемесячно, не позднее пятого 

числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент 

социального развития Кировской области отчет о расходовании суб-

сидии по форме, установленной департаментом социального развития 

Кировской области. 

10. Субсидии, перечисленные и не использованные в 2013 году, 

в установленном порядке возвращаются в  бюджет муниципального 

района для последующего перечисления их в областной бюджет. 

11. Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии 

по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации 

инвестиционных программ и проектов, возвращаются в бюджет му-

ниципального района для последующего перечисления в областной 

бюджет в текущем финансовом году в течение семи календарных 

дней после письменного уведомления департамента социального раз-

вития Кировской области в установленном законодательством поряд-

ке пропорционально объемам софинансирования участников инвести-

ционных программ и проектов развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований, указанным в соглашении. 

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент социального развития 

Кировской области отчетов возлагается на администрацию поселения. 

13. Контроль за правомерным и эффективным использованием 

муниципальными образованиями субсидий возлагается на управление 

финансов. 

14. В случае использования субсидии 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 

17.04.2013                                                                                            № 194 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества  

в безвозмездное пользование 

 

          В соответствии со статьями 50,51 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131 –ФЗ, с решением Белохолуницкой 

районной Думы от 31.03.2010 № 389 «Об  утверждении Порядка пере-

дачи муниципального имущества Белохолуницкого муниципального 

района в безвозмездное пользование» Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

 1. Предоставить в безвозмездное пользование прокуратуре Ки-

ровской области  нежилые помещения, общей площадью 72,5 кв.м., 

расположенные по адресу:  г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, для 

размещения служебных кабинетов на 2-4 кварталы 2013 год. 

 2. Администрации Белохолуницкого муниципального района за-

ключить соответствующий договор. 

 3. Рекомендовать прокуратуре Кировской области провести в 

2013 году  ремонт занимаемых помещений.  

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 5. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области и разместить на портале Белохолуниц-

кого муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    О.В. Кулаков 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

17.04.2013                                                                                            № 195 

г. Белая Холуница 
 

О специализированном жилищном фонде муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

 

В соответствии с главами 9, 10 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом 

от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей», Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об ут-

верждении Правил отнесения жилого помещения к специализирован-

ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализиро-

ванных жилых помещений», Законом Кировской области 

от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и де-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области Белохо-

луницкая районная Дума решила: 

1. Создать специализированный жилищный фонд муниципаль-

ного образования  Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Утвердить Положение о специализированном жилищном фонде 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее – специализированный жилищный фонд). 

Прилагается. 

2. Определить органом, уполномоченным на включение жилого 

помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением та-

кого помещения к определенному виду жилых помещений специали-

consultantplus://offline/ref=A1171C06626FBBDDEF7D07EB71BC819A13CBB3F360C582D391D01C8152DDCDBCFE26DD60B3C6526858KAL
consultantplus://offline/ref=A1171C06626FBBDDEF7D07EB71BC819A13CBB3F360C582D391D01C8152DDCDBCFE26DD60B3C6516058K8L
consultantplus://offline/ref=E387A1957AD508BCABA2AF29C17913B2B735C5EA923BAA3ADD6A15C807NDLDG
consultantplus://offline/ref=A1171C06626FBBDDEF7D19E667D0DD9312C3EFF963CA8186C98F47DC05D4C7EB5BK9L
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зированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из 

указанного фонда с учетом требований, установленных действующим 

законодательством, администрацию Белохолуницкого муниципально-

го района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    О.В. Кулаков 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 17.04. 2013 № 195 

Положение 

о специализированном жилищном фонде муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской облас-

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

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего 

Положения 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

шихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами се-

мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанима-

телями жилых помещений по договорам социального найма или чле-

нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-

возможным. 

2. Специализированный жилищный фонд формируется за счет 

средств субвенции бюджету муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области из федерального и 

областного бюджетов.  

3. Использование жилого помещения в качестве специализиро-

ванного допускается только после отнесения его к специализирован-

ному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, ус-

тановленном Правительством Российской Федерации. 

4. Включение жилого помещения в специализированный жи-

лищный фонд с отнесением к определенному виду специализирован-

ных жилых помещений, а также исключение его из указанного фонда 

осуществляется на основании постановления администрации района в 

соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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5. Специализированный жилищный фонд формируется из числа 

жилых помещений, приобретаемых путем заключения сделок купли-

продажи. 

Статья 2. Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

1. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в под-

разделе 1.1 настоящего Порядка, в соответствии со списком граждан - 

получателей жилого помещения, поступившим из органа исполни-

тельной власти Кировской области, осуществляющего управление в 

сфере образования. 

2. В соответствии с постановлением администрации района о 

предоставлении жилых помещений специализированного жилищного 

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

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

лей, с лицами, указанными в подразделе 1.1 настоящего Порядка, за-

ключаются договоры найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда и производится их фактическая передача. 

Договор найма жилого помещения специализированного жи-

лищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

ния родителей, заключается сроком на пять лет. 

В случае выявления в порядке, установленном законодательст-

вом субъекта Российской Федерации, обстоятельств, свидетельст-

вующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в пре-

одолении трудной жизненной ситуации, договор найма жилого поме-

щения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и де-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, может быть заключен на 

новый пятилетний срок, но не более чем один раз. 

3. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

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

нимающими жилые помещения по договорам найма специализиро-

ванного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей (далее - специализированное жилое помеще-

ние), производится по тарифам, установленным для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма по месту располо-

жения жилого помещения. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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занимающие жилые помещения по договорам найма специализиро-

ванного жилого помещения и признанные в установленном порядке 

малоимущими, освобождаются от внесения платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем). 

4. По окончании срока действия договора найма специализиро-

ванного жилого помещения, предоставленного для проживания лицу, 

указанному в подразделе 1.1 настоящего Порядка, при отсутствии об-

стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания данному 

лицу содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, поме-

щение исключается из специализированного жилищного фонда для 

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

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

предоставляется по договору социального найма в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

5. При расторжении или прекращении договора найма специа-

лизированного жилого помещения, за исключением случаев заключе-

ния с проживающим лицом договора социального найма, жилое по-

мещение предоставляется иному нуждающемуся в обеспечении жи-

лым помещением лицу, включенному в список. 

Статья 3. Обеспечение сохранности жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

1. Администрация района в рамках установленной компетенции 

обязана осуществлять контроль за использованием, обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния жилых помеще-

ний специализированного фонда в целях: 

предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не 

имеющих на то законных оснований; 

обеспечения использования жилого помещения по назначению, 

соблюдения в нем чистоты и порядка, поддержания в надлежащем со-

стоянии; 

обеспечения сохранности санитарно-технического и иного обо-

рудования; 

соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических и экологических требований; 

предотвращения выполнения в жилом помещении работ или со-

вершения других действий, приводящих к его порче; 

предотвращения переустройства и (или) перепланировки жило-

го помещения в нарушение установленного порядка. 

Администрация района обязана незамедлительно предпринять 

меры по устранению выявленных нарушений сохранности и исполь-

зования указанных жилых помещений, а также оспариванию сделок 

по распоряжению ими. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2013                                                                                            № 302 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 19.06.2012 № 522 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок проведения мониторинга каче-

ства управления финансами главных распорядителей бюджетных 

средств (далее - Порядок), утвержденный постановлением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 19.06.2012 № 522 

«Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества управ-

ления финансами главных распорядителей бюджетных средств», из-

ложив подпункты 2.1, 2.2, 3.1 приложения № 2 к Порядку в новой ре-

дакции. Прилагается. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Расчет  

показателей качества управления финансами ГРБС Белохолу-

ницкого муниципального района 

№ 

п/п 
Наименование показателя Расчет целевого значения (П) 

Балльная оценка целевого значения 

(О) 

2 Качество планирования расходов:   

2.1 Внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета по 

разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов по реше-

ниям районной Думы по предложе-

ниям главных распорядителей 

бюджетных средств 

П  =  К  /  4,  где: 

                                        2         в 

Кв – общее количество  поправок   

по соответствующему ГРБС, под-

готовленных в соответствии По-

рядком составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального района, 

утвержденным приказом управле-

ния финансов администрации му-

ниципального района  

4 – количество кварталов 

Если: 

1)  П  = 1,       то О  = 1;  

        2                                 2 

2)   П  > 1,      то О  = 0; 

         2                               2 

 

2.2 Внесение изменений в бюджетную 

роспись главного распорядителя 

бюджетных средств в части пере-

распределение бюджетных ассигно-

ваний в пределах одного раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида 

расходов и операции сектора госу-

дарственного управления класси-

фикации расходов бюджетов 

П  =  П   /  4,    где: 

                                     3         р 

Пр– общее количество приказов 

руководителя соответствующего 

ГРБС о перераспределении бюд-

жетных ассигнований в пределах 

одного раздела, подраздела, целе-

вой статьи вида расходов и опера-

ции сектора государственного 

управления классификации расхо-

дов бюджетов; 

4 – количество кварталов 

 

Если: 

1)  П  <  3,        то  О  = 1;  

        3                                     3 

2)  П   > 3 ,         то О  = 0 

        3                                      3 

 

                                                                                                              

3 Исполнение бюджета по расходам:   

3.1 Выполнение муниципального зада-

ния на оказание  муниципальных 

услуг в части показателей, характе-

ризующих объем оказанных  муни-

ципальных услуг 

   П  =        МЗ 

                 КМЗ                              

где: 

                                                               

МЗ - фактический объем оказанных  

муниципальных услуг соответст-

вующим ГРБС;  

КМЗ – количество оказываемых 

муниципальных услуг ГРБС 

Примеч. Расчет показателя произ-

водить следующим образом: при 

выполнении i-ого вида  муници-

пальной услуги – принимать для 

расчета – за 1,0, при невыполне-

нии i-ого вида  муниципальной 

услуги – принимать фактически 

получившийся  показатель  

Если:  

1)  П  =  1              то   О  = 1;  

       4                                              4 

2)  0.9 < П < 1       то О =0,5; 

                  4                             4 

3)  0,7 < П < 0,9,    то О =0,25; 

                 4                                4 

4)  П    <     0,7 ,     то О = 0; 

         4                                           4     

ГРБС, для которых  администраци-

ей района не установлено муници-

пальное задания на оказание муни-

ципальных услуг,  О =0 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2013                                                                                           № 306 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Плана перехода на предоставление муниципаль-

ных услуг в электронном виде муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-

дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-

ном виде», от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муници-

пальных услугах, предоставляемых в электронном виде», в целях реа-

лизации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и эф-

фективной организации перехода органов местного самоуправления 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

на предоставление муниципальных услуг в электронном виде админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить План перехода на предоставление муниципаль-

ных услуг в электронном виде муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район. Прилагается. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 10.02.2012 № 120 

«Об утверждении Плана перевода предоставления в электронном виде 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местно-

го самоуправления, муниципальными учреждениями, а также услуг, 

предоставляемых в рамках полномочий, переданных для осуществле-

ния в Белохолуницком муниципальном районе». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.   

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением        администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района  

от 29.03.2013 № 306 

ПЛАН 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Исполнитель муниципаль-

ной услуги 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление  

в электронном виде муниципальных услуг  

I этап II этап III этап IV этап V этап 
 

1 Услуги в сфере имущественно - земельных отношений и строительства 

1.1 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собст-

венности, на которых расположены 

здания, строения, сооружения в собст-

венность, аренду, безвозмездное 

(срочное), постоянное (бессрочное) 

пользование 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

(администрация района) 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

1.2 Предоставление земельных участков 

для строительства из земель, находя-

щихся в муниципальной собственно-

сти 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 
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1.3 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собст-

венности, для целей, не связанных со 

строительством   

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

1.4 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собст-

венности, для индивидуального жи-

лищного строительства 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

1.5 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собст-

венности, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его дея-

тельности 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

1.6 Предоставление в собственность зе-

мельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, садово-

дам, огородникам, дачникам и их са-

доводческим, огородническим и дач-

ным объединениям 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

1.7 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собст-

венности, в аренду для ведения ого-

родничества, сенокошения и выпаса 

скота 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

1.8 Бесплатное предоставление гражда-

нам, имеющим трех и более детей, зе-

мельных участков на территории му-

ниципального образования 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

1.9 Предоставление информации об объ-

ектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в муниципальной собствен-

ности 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 

01.03.2012 - - - - 
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1.10 Предоставление водных объектов, на-

ходящихся в собственности муници-

пальных образований, или частей та-

ких водных объектов в пользование на 

основании решений о предоставлении 

водных объектов в пользование 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и 

земельными ресурсами) 
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

1.11 Выдача разрешения на установку рек-

ламных конструкций на территории 

муниципального образования и анну-

лирование таких разрешений 

администрация района (сек-

тор архитектуры и градо-

строительства) 
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

2 Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) 

2.1 Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, хра-

нящимся в муниципальных библиоте-

ках, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований законо-

дательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах 

муниципальные учреждения 

культуры 

01.09.2010 01.10.2010 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

2.2 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

муниципальные учреждения 

культуры 01.09.2010 01.10.2010 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

2.3 Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концер-

тов и гастрольных мероприятий муни-

ципальных учреждений, анонсы данных 

мероприятий 

муниципальные учреждения 

культуры, Управление куль-

туры Белохолуницкого района 
01.12.2010 - - - - 
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2.4 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальное об-

разовательное учреждение, реализую-

щее основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (дет-

ские сады) 

муниципальные образователь-

ные учреждения, Управление 

образования Белохолуницкого 

района 
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

2.5 Предоставление информации об орга-

низации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополни-

тельного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

муниципальные образователь-

ные учреждения 

01.03.2012 - - - - 

2.6 Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося в муници-

пальном образовательном учреждении 

муниципальные образователь-

ные учреждения 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

2.7 Предоставление информации об обра-

зовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), годовых календарных учебных 

графиках муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, расположенных 

на территории муниципального образо-

вания 

муниципальные образователь-

ные учреждения 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

2.8 Предоставление информации о резуль-

татах сданных экзаменов, результатах 

тестирования в муниципальных образо-

вательных учреждениях 

муниципальные образователь-

ные учреждения 
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 
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2.9 Зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения бесплат-

ного дополнительного образования де-

тей 

муниципальные образователь-

ные учреждения 
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

2.10 Зачисление в муниципальные образова-

тельные учреждения муниципального 

образования, реализующие программы 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

муниципальные образователь-

ные учреждения 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2013                                                                                            № 307 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, предостав-

ляемых органами местного самоуправления муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области и в целях реали-

зации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»   админи-

страция Белохолуницкого муниципального района  ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

3. Утвердить Перечень муниципальных услуг с элементами 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляе-

мых органами местного самоуправления муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район. Прилагается. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.12.2011 № 883 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами меж-

ведомственного и межуровневого взаимодействие при предоставле-

нии муниципальных услуг органами местного самоуправления Бело-

холуницкого муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.   

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 29.03.2013 № 307 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляе-

мых органами местного самоуправления муниципального образования Белохолуницкий муниципальный

 район 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Исполнитель муниципальной 

услуги 

Перечень документов для полу-

чения по межведомственному и 

межуровневому взаимодействию 

Наименование органа 

(организации), в распо-

ряжении которых нахо-

дятся документы (ин-

формация) 
 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, на ко-

торых расположены здания, строения, сооруже-

ния в собственность, аренду, безвозмездное 

(срочное), постоянное (бессрочное) пользование 

администрация Белохолуницкого му-

ниципального района 

(администрация района)  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

свидетельство о государственной регист-

рации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя 

Федеральная налоговая служ-

ба (ФНС)  России 

свидетельство о государственной регист-

рации юридического лица 

ФНС России 

выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Росреестр 

кадастровый паспорт земельного участка Росреестр 
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2 Предоставление земельных участков для строи-

тельства из земель, находящихся в муниципаль-

ной собственности 

администрация района  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

свидетельство о государственной регист-

рации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя 

ФНС России 

свидетельство о государственной регист-

рации юридического лица 

ФНС России 

кадастровый паспорт земельного участка Росреестр 

сведения из реестра лицензий на пользо-

вание недрами 

Федеральное агентство по 

недропользованию 

3 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, для це-

лей, не связанных со строительством   

администрация района  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

свидетельство о государственной регист-

рации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя 

ФНС России 

свидетельство о государственной регист-

рации юридического лица 

ФНС России 

кадастровый паспорт земельного участка Росреестр 

4 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, для ин-

дивидуального жилищного строительства 

администрация района  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

кадастровый паспорт земельного участка Росреестр 

5 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, для соз-

дания фермерского хозяйства и осуществления 

его деятельности 

администрация района  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

свидетельство о государственной регист-

рации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя 

ФНС России 

свидетельство о государственной регист-

рации юридического лица 

ФНС России 

кадастровый паспорт земельного участка Росреестр 

6 Предоставление в собственность земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, садоводам, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным объе-

динениям 

администрация района  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

свидетельство о государственной регист-

рации юридического лица 

ФНС России 

сведения из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Росреестр 

7 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, в арен-

ду для ведения огородничества, сенокошения и 

выпаса скота 

администрация района  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

кадастровый паспорт земельного участка Росреестр 
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8 Бесплатное предоставление гражданам, имею-

щим трех и более детей, земельных участков на 

территории муниципального образования 

администрация района  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

документ, содержащий сведения под-

тверждающие факт прохождения службы 

или увольнения 

Минобороны России 

9 Предоставление водных объектов, находящихся 

в собственности муниципальных образований, 

или частей таких водных объектов в пользова-

ние на основании решений о предоставлении 

водных объектов в пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация района  

(отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресур-

сами) 

сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

ФНС России 

сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимате-

лей  

ФНС России 

сведения о наличии положительного за-

ключения государственной экспертизы и 

об акте о его утверждении 

Органы государственной вла-

сти и организации, уполно-

моченные на  

проведение государственной 

экспертизы 

сведения из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Росреестр 

сведения из реестра лицензий на пользо-

вание недрами 

Федеральное агентство по 

недропользованию 

10 Выдача разрешения на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального 

образования и аннулирование таких разрешений 

администрация района  

(сектор архитектуры и градострои-

тельства) 

сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

ФНС России 

сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных  

предпринимателей 

ФНС России 

сведения из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Росреестр 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2013                                                                                          № 308 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 10.03.2010 № 113 

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007            

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представ-

лении гражданами, претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера», Законом Кировской области от 08.10.2007 

№ 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

Внести в постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 10.03.2010 № 113 «О представлении гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими органов местного самоуправ-

ления Белохолуницкого района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей» (далее - постановление) следующие изме-

нения: 

1. В наименовании постановления после слов «о доходах» до-

полнить словом «расходах». 

2. В пункте 6 исключить слова: «(Плотников В.А.), (Огнѐ-

ва Е.Н.), (Дудников В.Н.), (Ерѐмина Т.Л.), (Осколкова С.С.)». 

3. По тексту постановления после слов «о доходах» дополнить 

словом «расходах». 

4. Внести в Положение о представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы и муни-

ципальными служащими органов местного самоуправления Белохо-

луницкого района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 



197 

 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей (далее - Положение), утверждѐнное вышеуказанным поста-

новлением, следующие изменения: 

4.1. В наименовании Положения после слов «о доходах» допол-

нить словом «расходах». 

4.2. По тексту Положения после слов «о доходах» дополнить 

словом «расходах». 

4.3. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в новой редакции:  

«3.2. Муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, 

указанным в пункте 2 настоящего Положения – в порядке, сроки и по 

форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера государст-

венными гражданскими служащими Кировской области». 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области  И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2013                                                                                            № 309 

г. Белая Холуница 

 О введении временных ограничений движения транспортных  

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в весенний период 2013 года 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ       

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в це-

лях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (далее – автомобильные дороги) Белохолуниц-

кого муниципального  района Кировской области  (далее - автомо-

бильные дороги), в период возникновения неблагоприятных природ-

но-климатических условий, администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 17 апреля по 16 мая 2013 года временное ограниче-

ние движения транспортных средств, следующих по автомобильным 

дорогам с превышением предельно допустимой нагрузки на ось 

транспортного средства (далее - временное ограничение движения). 

2. Утвердить предельно допустимые значения нагрузки на каж-

дую ось транспортного средства в 2013 году. Прилагаются.                                                                              

3. Заместителю главы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района  по вопросам жизнеобеспечения – заведующему 

отделом жилищно-коммунального хозяйства Шитову И.А. на период 

временного ограничения движения обеспечить своевременную выда-

чу специальных разрешений юридическим и физическим лицам на 

проезд транспортных средств.  

Разрешения выдавать на основании решения комиссии по безо-

пасности дорожного движения.    

Определить срок рассмотрения заявления юридических и физи-

ческих лиц – не более 3-х дней. 
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4. Временное ограничение движения в весенний период не рас-

пространяется: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные; 

на перевозки пищевых продуктов (продукты в натуральном или 

переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе 

продукты детского питания, продукты диетического питания), бути-

лированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), 

безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольст-

венное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки), 

животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное то-

пливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топоч-

ный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, поч-

ты и почтовых грузов;  

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 

стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-

нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

на транспортные средства федеральных органов исполнитель-

ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба.  

5. Рекомендовать директору Общества с ограниченной ответст-

венностью «Электра» Мякишеву В.Ю. по согласованию с межмуни-

ципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации (далее - МВД России) «Слободской» установить на автомо-

бильных  дорогах общего пользования дорожные знаки и знаки до-

полнительной информации, регламентирующие организацию движе-

ния транспортных средств при превышении предельно допустимых 

значений нагрузки на каждую ось транспортного средства.   

6. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 

«Слободской» организовать контроль за ограничением движения 

транспорта в соответствии с действующим законодательством.  

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

физическим лицам в срок до 15.04.2013 обеспечить завоз на весенний 

период необходимого количества сырья, материалов, оборудования, 

топлива и горюче-смазочных материалов на территории Белохолу-

ницкого района. 

8. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района в весенний пе-

риод 2013 года организовать на территории муниципальных образо-
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ваний мероприятия по контролю за сохранностью улично-дорожной 

сети в населенных пунктах. 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения - заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Шитова И.А.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области И.А. Шитов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

  

постановлением      администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района 

  от 29.03.2013 № 309 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

нагрузки на каждую ось транспортного средства в 2013 году 

                                                                                                             (тс) 

Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при 

одиночной оси двухосной тележке тележке с тремя и 

более осями 

не более 6,0 не более 5,0 не более 4,0 

 

    _____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2013                                                                                            № 320 

г. Белая  Холуница 

О внесений изменения в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2009 № 48 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, в целях осуществления комплекса мероприятий в рамках еди-

ной государственной политики, направленной на решение проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район, ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в постановление главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 31.03.2009 № 48 «О создании 

комиссии по безопасности дорожного движения», утвердив комиссию 

по безопасности дорожного движения при администрации Белохолу-

ницкого муниципального района (далее - комиссия) в новом составе. 

Прилагается. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 02.04.2013 № 320 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ШИТОВ                         

Игорь Анатольевич 

 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения – 

заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства, председа-

тель  комиссии 

 

РАКИТИН 

Алексей Анатольевич 

 

- начальник отделения государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Слободской», заместитель председа-

теля комиссии (по согласованию) 

 

ЛУКИН 

Александр Сергеевич 

 

- ведущий специалист-инженер отдела 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, секретарь ко-

миссии 

 

Члены комиссии:   

 

  

КАШИН  

Станислав Александрович 

- глава администрации Белохолуницко-

го городского поселения (по согласо-

ванию) 

 

КОТЕГОВ - директор муниципального унитарного 
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Александр Игоревич предприятия «Лидер» (по согласова-

нию) 

 

КРОПОТИН  

Анатолий Павлович    

- государственный инспектор гостех-

надзора   Белохолуницкого района (по 

согласованию) 

 

МЯКИШЕВ 

Виталий Юрьевич 

- директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Электра» (по согла-

сованию) 

НАБАТОВ  

Игорь Федорович  

 

- главный врач Кировского областного 

государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Центральная 

районная больница» (по согласова-

нию) 

 

ОГНЁВА  

Елена Николаевна        

- начальник Управления образования 

Белохолуницкого района 

 

РЕНЕВ  

Сергей Алексеевич       

- начальник Кировского областного го-

сударственного предприятия «Вятав-

тодор» «Белохолуницкое дорожное 

управление № 9» (по согласованию) 

 

ТЕТЕНЬКИН  

Александр Михайлович 

- заведующий отделом по делам граж-

данской обороны и чрезвычайных си-

туаций   администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2013                                                                                            № 352 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28  Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011           

№ 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области», 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 «Об утвержде-

нии перечня земельных участков», утвердив дополнительный пере-

чень № 5 земельных участков (нумерация продолжается), предостав-

ляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющих трех и более детей (далее - дополнительный пе-

речень). Прилагается. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района опубликовать дополнительный перечень в газете «Холу-

ницкие Зори». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 08.04.2013 № 352 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 5 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства гражданам, 

имеющих трех и более детей 

№ п/п Кадастровый номер земель-

ного участка 

Местоположение Площадь,  

кв. метров 

42 43:03:460603:224 г. Белая Холуница  

(м-н Прудный) 

740 

43 43:03:460604:195 г. Белая Холуница 

(м-н Прудный) 

1000 

44 43:03:460605:99 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1263 

45 43:03:460605:100 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1011 

46 43:03:460605:101 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1150 

47 43:03:460605:102 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1483 

48 43:03:460605:103 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1035 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2013                                                                                            № 365 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 19.12.2012 № 1148 

 Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля», Уставом муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 19.12.2012 № 1148 «Об утвержде-

нии Административного регламента по осуществлению муниципаль-

ного контроля за проведением муниципальных лотерей», утвердив 

изменения в Административном регламенте по осуществлению муни-

ципального контроля за проведением муниципальных лотерей. При-

лагаются. 

 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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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 11.04.2013 № 365 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Административном регламенте по осуществлению муници-

пального контроля за проведением муниципальных лотерей 

1. В разделе 2 «Требования к порядку осуществления муници-

пального контроля» пункт 2.2 исключить. 

2. В пункте 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур (действий) в электронной форме»: 

2.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«для проведения внеплановой проверки – наступление событий, 

указанных в части 6 статьи 21 Федерального закона от 11.11.2003                    

№ 138-ФЗ». 

2.2. Абзац 15 изложить в следующей редакции: 

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-

ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 

указаны в пункте 2 части 6 статьи 21 Федерального закона от 

11.11.2003 № 138-ФЗ, юридическое лицо уведомляется не менее чем 

за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом». 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2013                                                                                            № 366 
г. Белая Холуница 

 О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 19.12.2012 № 1149 

  Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля», Уставом муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Административный регламент по осуществле-

нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, утвержденный постановлением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2012 № 1149 

«Об утверждении Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района», следующие изменения: 

Пункт 2.2 раздела 2 «Требования к порядку осуществления му-

ниципального контроля» исключить. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2013                                                                                          № 379 

г. Белая Холуница 

 Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, на которых распо-

ложены здания, строения, сооружения в собственность, аренду,  

безвозмездное (срочное), постоянное (бессрочное) пользование» 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010             

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом Белохолуницкого муниципального района, администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, на которых расположены 

здания, строения, сооружения в собственность, аренду, безвозмездное 

(срочное), постоянное (бессрочное) пользование» (далее – Админист-

ративный регламент). Прилагается. 

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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 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 12.04.2013  № 379    

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, на которых расположены здания, 

строения, сооружения в собственность, аренду, безвозмездное 

(срочное), постоянное (бессрочное) пользование» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1. Настоящий Административный регламент разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности муници-

пальной услуги, создания комфортных условий для участников отно-

шений, возникающих при ее предоставлении. Административный рег-

ламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услу-

ги, определяет сроки и последовательность административных проце-

дур и административных действий при ее предоставлении, формы 

контроля и досудебный порядок обжалования решений и (или) дейст-

вий (бездействия) администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – администрация), ее должностных лиц при осуществ-

лении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.1.2. Основные понятия в настоящем Административном рег-

ламенте используются в том же значении, в котором они приведены в 

законодательных и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. При предоставлении в собственность земельных участков 

заявителями являются физические или юридические лица либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предос-

тавлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или 

электронной форме. 

1.2.2. При предоставлении в аренду земельных участков заяви-

телями являются физические или юридические лица либо их уполно-

моченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной 

форме. 
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1.2.3. При предоставлении в постоянное (бессрочное) пользова-

ние земельных участков заявителями являются государственные и 

муниципальные учреждения, казенные предприятия, центры истори-

ческого наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий, либо их уполномоченные представи-

тели, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной ус-

луги, выраженным в письменной или электронной форме. 

1.2.4. При предоставлении в безвозмездное (срочное) пользова-

ние земельных участков заявителями являются государственные и 

муниципальные учреждения, казенные предприятия, центры истори-

ческого наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий, а также религиозные организации, ли-

бо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 

или электронной форме 

1.3. Требования к порядку информирования о 

предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Справочная информация о предоставлении 

муниципальной услуги:   

адрес местонахождения администрации: 613200, Кировская об-

ласть, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6; 

режим работы:                 

понедельник, вторник, среда, четверг – с 7
45

 ч. до 17
00

 ч., 

пятница – с 7
45

 ч. до 15
45

 ч., 

перерыв – с 12
00

 ч. до 13
00

 ч; 

телефон: (83364) 4-24-73, 4-10-14, 4-18-47, факс: (83364)            

4-12-51; 

официальный сайт администрации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет) – 

www.bhregion.ru. 

1.3.2. Способы информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги: 

1.3.2.1. В форме публичного информирования: 

на официальном сайте – www.bhregion.ru; 

на информационном стенде в здании администрации размеща-

ются следующие сведения:  

общий режим работы администрации, 

номера телефонов должностных лиц администрации, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, 

порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом 

виде), 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполне-

ния документов, 
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основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги. 

1.3.2.2. В форме индивидуального информирования: 

устно: 

по телефонам для справок (консультаций), 

лично; 

письменно – путем направления заявлений, запросов, обраще-

ний  (далее – обращений) почтой или лично. 

1.3.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

специалистом, в должностные обязанности которого входит работа по 

организации предоставления муниципальной услуги (далее – специа-

лист), во время личного приема. 

Информирование (консультирование) осуществляется по сле-

дующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектность (достаточность) предоставленных 

документов; 

источник получения документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги (орган власти, организация и их место-

нахождение); 

требования к заверению документов; 

входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявления и прилагаемые к ним материалы; 

время приема и выдачи документов специалистом администра-

ции; 

срок принятия решения о предоставлении муниципальной услу-

ги или об отказе в ее предоставлении; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

(или) действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых адми-

нистрацией в ходе предоставления муниципальной услуги; 

категории заявителей, имеющих право на получение муници-

пальной услуги. 

1.3.4. Индивидуальное письменное информирование заявителя 

осуществляется путем направления письма почтой России или элек-

тронного письма, соответственно, на его почтовый либо электронный 

адрес. 

Индивидуальное письменное информирование должно содер-

жать:  
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ответы на поставленные заявителем вопросы в простой, четкой 

и понятной форме;  

должность, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.  

Ответ подписывается главой администрации. Письмо направля-

ется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменно-

го обращения заявителя. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, строения, сооружения в 

собственность, аренду, безвозмездное (срочное), постоянное 

(бессрочное) пользование». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района. 

2.2.2. Структурным подразделением администрации, ответст-

венным за непосредственное предоставление муниципальной услуги, 

является отдел по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами. 

2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

Федеральная налоговая служба России (ее территориальные ор-

ганы) (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, справочные телефоны: 

(495) 913-00-09, (495) 913-00-05, (495) 913-00-06; официальный сайт: 

www.nalog.ru); 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (ее территориальные органы) (129085, г. Москва, про-

спект Мира, д. 101; телефоны для справок: 8-800-100-34-34, (495)   

917-57-98, 917-48-52; e-mail: 00_uddfrs1@rosreestr.ru; официальный 

сайт: www.rosreestr.ru). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

договор купли-продажи земельного участка (при предоставле-

нии в собственность земельных участков); 

договор аренды земельного участка (при предоставлении в 

аренду земельных участков); 

решение (постановление) администрации о предоставлении зе-

мельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (при пре-

доставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных уча-

стков); 

договор безвозмездного пользования (при предоставлении в 

безвозмездное (срочное) пользование земельных участков); 
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мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

60 дней – в случае, если осуществлен государственный кадаст-

ровый учет земельного участка; 

74 дня – в случае, если не осуществлен государственный када-

стровый учет земельного участка (в срок предоставления муници-

пальной услуги не включается время для проведения в отношении зе-

мельного участка кадастровых работ и его государственного кадаст-

рового учета). 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих предоставление муниципальной услуги, с указа-

нием их реквизитов и источников официального опуб-

ликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется                          

в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание за-

конодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 

№ 238-239, 08.12.1994); 

Земельным  кодексом Российской Федерации от 25.10.2001       

№ 136-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44,        

ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская 

газета», № 211-212, 30.10.2001.); 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

(«Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Рос-

сийская газета», № 145, 30.07.1997) 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст-

венном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 

30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, 

«Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 

№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30,             

ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская 

consultantplus://offline/ref=956ABADB2D34ED6528D7F0FFEAF4B175496C7539C5281572B7DFBA9C5073BFCFD7D244C16C1396DEV472K
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газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

приказом Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 № 475 

«Об утверждении перечня документов, необходимых для приобрете-

ния прав на земельный участок» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.09.2011 № 21942) («Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области; 

решением Белохолуницкой Думы от 27.05.2009 № 310 

«Об утверждении Положения о порядке продажи земельных участков, 

на которых расположены здания, строения, сооружения, на террито-

рии муниципального образования Белохолуницкого муниципального 

района» 

настоящим Административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги 

2.6.1. Документы, которые заявитель должен предоставить са-

мостоятельно:  

заявление о приобретении прав на земельный участок (формы 

заявлений приведены в приложениях №№ 1 – 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту); 

копия документа, удостоверяющего личность (в случае 

направления запроса посредством почтовой связи – копия документа, 

заверенная в установленном законодательством порядке); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 

на здания, строения, сооружения, если право на такие здания, строе-

ния, сооружения в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации признается возникшим независимо от его регистрации в 

ЕГРП; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 

на приобретаемый земельный участок, если право на данный земель-

ный участок в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП. 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, 

в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с ука-

занием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) 

номеров и адресных ориентиров. 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени 

заявителя уполномоченный представитель представляет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полно-

мочия на предоставление интересов заявителя. 
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Документы могут быть направлены в администрацию в форме 

электронного документа с использованием федеральной государст-

венной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - информационная система). 

В этом случае документы подписываются электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе, или которые могут быть получены в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

свидетельство о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей); 

свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица (для юридических лиц); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 

участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых све-

дений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 

сооружения; 

кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая вы-

писка о земельном участке. 

Заявитель вправе собственноручно получить и представить в 

администрацию указанные в данном пункте документы в порядке и 

способами, предусмотренными нормативными правовыми актами со-

ответствующих органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также организаций, подведомственных таким орга-

нам. 

Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.7. Недопущение требования от заявителя представления 

документов, информации не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами, регулирующими предос-

тавление муниципальной услуги 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-

тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, либо подведомственных им орга-

низаций, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных ус-



218 

 

луг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы по собственной инициативе; 

осуществления действий, необходимых для получения муници-

пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-

нием получения услуг, документов и информации, включенных в пе-

речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

документы для предоставления муниципальной услуги пред-

ставлены не в полном объеме и (или) не соответствуют требованиям, 

указанным в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

текст письменного заявления не поддается прочтению. 

В случае наличия указанных оснований заявителю, при личном 

обращении, может быть предложено устранить выявленные недостат-

ки. 

В случае поступления документов посредством почтовой (элек-

тронной) связи заявителю в течение семи дней со дня регистрации об-

ращения сообщается о наличии оснований для отказа в приеме доку-

ментов, если  фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются про-

чтению. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги являются:  

принятое решение об изъятии из оборота земельного участка; 

установлен запрет на приватизацию земельного участка; 

земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги 

Необходимыми и обязательными услугами являются:    

Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, 

технического плана, акта обследования. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

бесплатной основе. 
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2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Порядок определения размера платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальных услуг органами местного самоуправления Бело-

холуницкого муниципального района, определен решением Белохо-

луницкой районной Думы от 27.03.2013 № 191. 

2.13. Срок ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получе-

нии результата предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче докумен-

тов для предоставления муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги не должно превы-

шать 15 минут. 

2.14. Порядок регистрации документов 

Документы, представленные заявителем, в том числе в элек-

тронной форме, регистрируются в течение одного рабочего дня. 

2.15. Требования к помещению, в котором предоставляется 

муниципальная услуга 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно соответствовать следующим требованиям: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица, 

осуществляющего приѐм; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 

наличие телефонной связи;  

возможность копирования документов; 

оборудование мест ожидания; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4; 

информационные стенды, содержащие необходимую информа-

цию предоставления муниципальной услуги, расположены в доступ-

ном для просмотра месте. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-

ной услуги являются: 

транспортная доступность и удобное территориальное располо-

жение администрации; 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

нию, в котором предоставляется муниципальная услуга, либо вызов 
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инвалидом сотрудника администрации  путем устройства телефонно-

го аппарата на 1 этаже здания; 

размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги в информационной системе, Региональном портале 

государственных услуг Кировской области. 

обеспечение возможности направления запроса в администра-

цию по электронной почте; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использо-

ванием возможностей информационной системы; 

простота и ясность изложения информационных документов; 

короткое время ожидания услуги. 

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления муници-

пальной услуги являются: 

получение муниципальной услуги своевременно и в соответст-

вии со стандартом ее предоставления; 

получение полной, актуальной и достоверной информации, в 

том числе в электронной форме, о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги; 

минимизация количества и сокращение сроков вынужденных 

взаимодействий заявителей с участниками процесса предоставления 

муниципальной услуги в ходе ее предоставления - количество вынуж-

денных взаимодействий заявителя со специалистом администрации 

должно быть не более двух (при подаче заявления с прилагаемыми 

документами и при получении результата муниципальной услуги);  

отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальной ус-

луги на нарушение требований стандарта ее предоставления. 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме  

С целью повышения эффективности деятельности по предос-

тавлению муниципальной услуги, обеспечения ее открытости в части 

порядка, хода и качества предоставления, муниципальная услуга мо-

жет предоставляться в электронной форме (при наличии технических 

возможностей). 

В этом случае ее предоставление имеет следующие особенно-

сти: 

предоставление информации заявителям и обеспечение их дос-

тупа к сведениям о муниципальной услуге осуществляется посредст-

вом размещения их на Региональном портале государственных услуг 

Кировской области и в информационной системе; 

обеспечение возможности подачи заявителем запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, приема таких запроса и документов, а также направления ответов  

по электронной почте или с помощью информационной системы; 
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обеспечение с помощью средств электронной связи (электрон-

ной почты, информационной системы) возможности получения заяви-

телем сведений о ходе выполнения его запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги. 

получение заявителем (представителем заявителя) результата 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения  

3.1. Описание последовательности действий при предос-

тавлении муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 

рассмотрение поступивших документов и принятие решения о 

предоставлении земельного участка; 

предоставление земельного участка. 

Блок–схема последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Описание последовательности административных дей-

ствий при приеме и регистрации документов 

Основанием для начала действия является поступление в адми-

нистрацию документов на предоставление земельного участка. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию до-

кументов регистрирует поступившие документы и оформляет распис-

ку с указанием перечня принятых к рассмотрению документов и даты 

их получения. 

В случае если документы представляются в администрацию не-

посредственно заявителем, расписка выдается заявителю в день полу-

чения документов. 

При поступлении в администрацию документов, направленных 

по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за 

днем поступления документов, по указанному заявителем почтовому 

адресу с уведомлением о вручении. 

При поступлении в администрацию документов, направленных 

с использованием информационной системы, расписка направляется 

заявителю с использованием информационной системы в течение ра-

бочего дня, следующего за днем поступления документов. 

Документы, представленные заявителем, в том числе в элек-

тронной форме, регистрируются в течение одного рабочего дня. 
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Результатом выполнения данной административной процедуры 

является регистрация поступивших документов и направление заяви-

телю расписки о принятых к рассмотрению документов. 

3.3. Описание последовательности административных дей-

ствий при рассмотрении поступивших документов и 

принятии решения о предоставлении земельного уча-

стка 

Поступившие и зарегистрированные в установленном порядке 

документы направляются специалисту, ответственному за предостав-

ление муниципальной услуги. 

Специалист устанавливает наличие оснований, указанных в 

пункте 2.9 настоящего Административного регламента, и, в случае 

наличия таких оснований, готовит и направляет заявителю мотивиро-

ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае отсутствия вышеуказанных оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, специалист:  

формирует и направляет межведомственные запросы в органы, 

указанные в пункте 2.2.3 настоящего Административного регламента 

для получения необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 

Административного регламента, в случае если такие документы не 

были представлены заявителем самостоятельно; 

готовит проект решения администрации о предоставлении зе-

мельного участка и направляет проект на утверждение главой адми-

нистрации; 

направляет заявителю копию утвержденного главой админист-

рации решения о предоставлении земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

30 дней. 

В случае если не осуществлен государственный кадастровый 

учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимо-

сти отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для вы-

дачи кадастрового паспорта земельного участка, специалист: 

подготавливает схему расположения земельного участка на ка-

дастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 

направляет схему расположения земельного участка на утвер-

ждение главой администрации; 

выдает утвержденную главой администрации схему расположе-

ния земельного участка заявителю. 

Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении 

этого земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлени-

ем об осуществлении государственного кадастрового учета этого зе-

мельного участка в порядке, установленном законодательством. 
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После предоставления кадастрового паспорта земельного участ-

ка специалист: 

готовит проект решения администрации о предоставлении зе-

мельного участка и направляет проект на утверждение главой адми-

нистрации; 

направляет заявителю копию утвержденного главой админист-

рации решения о предоставлении земельного участка с приложением 

кадастрового паспорта этого земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

14 дней. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся принятие администрацией решения о предоставлении земельного 

участка и направление заявителю копии принятого решения, либо 

принятый и направленный заявителю мотивированный отказ в пре-

доставлении муниципальной услуги. 

3.4. Описание последовательности административных дей-

ствий при предоставлении земельного участка 
Принятое в установленном порядке решение о предоставлении 

земельного участка является основанием для заключения договора 

купли-продажи (аренды, безвозмездного пользования), либо утвер-

ждения постановления администрации о предоставлении земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование. 

Специалист, ответственный за предоставление услуги: 

осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи 

(аренды, безвозмездного пользования), либо постановления админи-

страции о предоставлении земельного участка в постоянное (бессроч-

ное) пользование; 

направляет проект договора купли-продажи (аренды, безвоз-

мездного пользования) заявителю с предложением о заключении со-

ответствующего договора, либо направляет проект постановления ад-

министрации о предоставлении земельного участка в постоянное (бес-

срочное) пользование на утверждение главой администрации. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

30 дней. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся направление заявителю проекта соответствующего договора с 

предложением о его заключении (утверждение постановления адми-

нистрации о предоставлении земельного участка в постоянное (бес-

срочное) пользование). 

4. Формы контроля за исполнением Административного 

регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами настояще-
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го Административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги, и принятием решений осуществляется главой админист-

рации. 

Глава администрации вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случаях выявления нарушений требований настоящего адми-

нистративного регламента требовать устранения таких нарушений, 

давать письменные предписания, обязательные для исполнения. 

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, 

порядка, качества, подготовку документов, прием документов, пре-

доставляемых заявителями, за полноту, грамотность, доступность 

проведѐнного консультирования, за правильность выполнения адми-

нистративных процедур, за сохранение сведений, содержащихся в об-

ращении заявителя. 

Ответственность специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-

ление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения 

заявлений и документов, подготовку ответов на обращения заявите-

лей, содержащих жалобы на решения и (или) действия (бездействия) 

специалистов администрации. 

Периодичность осуществления контроля за полнотой и качест-

вом предоставления муниципальной услуги устанавливается главой 

администрации. Специалисты несут ответственность за решения и 

(или) действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а так же по результатам про-

веденных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок  обжалования зая-

вителем решений и (или) действий (бездействия) ад-

министрации, специалистов администрации при пре-

доставлении  муниципальной услуги 

5.1. Решения администрации, а также действия (бездействие) 

специалистов администрации могут быть обжалованы заявителем в 

ходе предоставления ими муниципальной услуги в досудебном по-

рядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги; 
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нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами администрации для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципаль-

ными правовыми актами администрации для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской облас-

ти, муниципальными правовыми актами администрации; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами администрации; 

отказ специалиста, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных заявителю документах. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-

бы: 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме (на бумажном но-

сителе) или в электронной форме в администрацию. Жалобы на реше-

ния, принятые специалистами, участвующими в предоставлении му-

ниципальной услуги, подаются в адрес главы администрации. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта администрации, информационной системы, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Заявитель (его представитель) при личном обращении 

должен иметь при себе следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-

ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-

лем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
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рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица, решения и (или) действия (бездействие) кото-

рых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя (для физических лиц), либо – наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя (для юридических лиц), а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездейст-

вии) специалистов администрации; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем и (или) действием (бездействием) специалистов администрации. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рас-

смотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регист-

рации, а в случае обжалования отказа специалиста администрации, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистра-

ции.  

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы глава администра-

ции принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами администрации, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.2.6, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-

ются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
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номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-

жалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-

теля; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается гла-

вой администрации. 

5.2.9. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.2.10. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в сле-

дующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-

лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 

5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления, глава администрации  незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

__________ 
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Приложение №1 
 

к Административному регламенту  

Главе администрации Белохолуницкого 

муниципального  района 

  

от   
(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица) 

  

адрес заявителя(ей):   

  
(местонахождение юридического лица, 

 
 

место регистрации физического лица) 

телефон:   

ИНН   

ОГРН   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приобретении права собственности на земельный участок 

 

 

Прошу(сим) предоставить на праве собственности (приватизировать) земельный участок 

площадью ________________ кв.м., кадастровый номер ______________________________, на 

котором расположен(ы) объект(ы) недвижимости, принадлежащие мне (нам) на праве собственно-

сти (далее - Земельный участок). 

1. Сведения о Земельном участке: 

1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 

  

  
(город, село и т.д. и иные адресные ориентиры) 

  

 

 

1.2. Категория земельного участка и вид разрешенного использования: 

  

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: 

  

 

 

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок: 

  
(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует зе-

мельный участок: 

  

  
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
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2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке: 

2.1. Перечень объектов недвижимости: 

№ 

п/п 

Наименование объек-

та 
Правообладатель 

Реквизиты правоустанавли-

вающих документов 

    

    

    
 

На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

иных лиц. 

 

 

 

Приложение:   

   

   

 

 

Заявитель:     
             (Ф.И.О., должность представителя юридического лица                                   (подпись) 

                                                    Ф.И.О. физического лица) 

 

«__» ___________ 20__ г.                                                   М.П. 
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Приложение № 2 
 

к Административному регламенту  

Главе администрации Белохолуницкого 

муниципального  района 

  

от   
(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица) 

  

адрес заявителя(ей):   

  
(местонахождение юридического лица, 

 
 

место регистрации физического лица) 

телефон:   

ИНН   

ОГРН   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приобретении права аренды на земельный участок 

 

 

 

Прошу(сим) заключить договор аренды на земельный участок площадью 

_____________________________ кв.м., кадастровый номер ______________________________ 

(далее - Земельный участок). 

1. Сведения о Земельном участке: 

1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 

  

  
(город, село и т.д. и иные адресные ориентиры) 

  

 

 

 

1.2. Категория земельного участка и вид разрешенного использования: 

  

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: 

  

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок: 

  
(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует зе-

мельный участок: 

  

  
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
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2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке: 

2.1. Перечень объектов недвижимости: 

№ 

п/п 

Наименование объек-

та 
Правообладатель 

Реквизиты правоустанавли-

вающих документов 

    

    

    
 

На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

иных лиц. 

 

 

 

 

Приложение:   

   

   

 

 

Заявитель:     
             (Ф.И.О., должность представителя юридического лица                                   (подпись) 

                                                    Ф.И.О. физического лица) 

 

«__» ___________ 20__ г.                                                   М.П. 

 



232 

 

Приложение № 3 
 

к Административному регламенту  

Главе администрации Белохолуницкого 

муниципального  района 

  

от   
(полное наименование юр. лица) 

  

адрес заявителя(ей):   

  
(местонахождение юридического лица, 

 
 

 

телефон:   

ИНН   

ОГРН   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  

земельного участка 

 

 

Прошу(сим) предоставить в постоянное (бессрочное) пользование  земельный участок 

площадью __________________ кв.м., кадастровый номер ______________________________ (да-

лее - Земельный участок). 

1. Сведения о Земельном участке: 

1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 

  

  
(город, село и т.д. и иные адресные ориентиры) 

  

 

1.2. Категория земельного участка и вид разрешенного использования: 

  

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: 

  

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок: 

  
(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует зе-

мельный участок: 

  

  
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
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2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке: 

2.1. Перечень объектов недвижимости: 

№ 

п/п 

Наименование объек-

та 
Правообладатель 

Реквизиты правоустанавли-

вающих документов 

    

    

    
 

На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

иных лиц. 

 

 

 

 

Приложение:   

   

   

 

 

Заявитель:     
             (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)                                 (подпись) 

                                                     

 

«__» ___________ 20__ г.                                                   М.П. 
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Приложение № 4 
 

к Административному регламенту  

Главе администрации Белохолуницкого 

муниципального  района 

  

от   
(полное наименование юр. лица) 

  

адрес заявителя(ей):   

  
(местонахождение юридического лица, 

 
 

 

телефон:   

ИНН   

ОГРН   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в безвозмездное (срочное) пользование  

земельного участка 

 

Прошу(сим) заключить договор безвозмездного (срочного) пользования на земельный 

участок площадью ____________________ кв.м., кадастровый номер 

______________________________ (далее - Земельный участок). 

1. Сведения о Земельном участке: 

1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 

  

  
(город, село и т.д. и иные адресные ориентиры) 

  

 

1.2. Категория земельного участка и вид разрешенного использования: 

  

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: 

  

 

 

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок: 

  
(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует зе-

мельный участок: 

  

  
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
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2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке: 

2.1. Перечень объектов недвижимости: 

№ 

п/п 

Наименование объек-

та 
Правообладатель 

Реквизиты правоустанавли-

вающих документов 

    

    

    
 

На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

иных лиц. 

 

 

 

 

Приложение:   

   

   

 

 

Заявитель:     
             (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)                                 (подпись) 

                                                     

 

«__» ___________ 20__ г.                                                   М.П. 
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Приложение №  5 
  

к Административному регламенту  

БЛОК-СХЕМА  

последовательности административных процедур при предоставлении муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, со-

оружения в собственность, аренду, безвозмездное (срочное), постоянное (бес-

срочное) пользование» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Прием и регистрация документов 

Мотивированный отказ в 

предоставлении муници-

пальной услуги 

Принятие решения о предоставле-

нии земельного участка 

Подготовка и направление на подпись заявителю договора купли-

продажи (аренды, безвозмездного (срочного) пользования), либо 

утверждение постановления администрации о предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

Утверждение и выдача зая-

вителю схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте для 

проведения кадастровых работ и 

оформления государственного 

кадастрового учета земельного 

участка (за свой счет) 

 

Рассмотрение представлен-

ных документов 

 

земельный участок 

не сформирован 

земельный участок 

сформирован 

земельный участок 

сформирован 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2013                                                                                           № 381 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) органов местного самоуправления 

и их должностных лиц, муниципальных служащих 

муниципального образования Белохолуниций муниципальный 

район, предоставляющих муниципальные услуги 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-

вом муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области, администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного са-

моуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район, 

предоставляющих муниципальные услуги (далее – Положение). При-

лагается.  

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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УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 15.04.2013 № 381 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) органов местного самоуправления 

и их должностных лиц, муниципальных служащих муниципаль-

ного образования Белохолуниций муниципальный район, предос-

тавляющих муниципальные услуги 

 

1. Настоящее Положение определяет особенности подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов мест-

ного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служа-

щих муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы). 

Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, 

поданные с соблюдением требований Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг». 

2. Жалоба подается в письменной форме (на бумажном носите-

ле) или в электронной форме в орган местного самоуправления муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район (да-

лее – орган местного самоуправления).  

2.1. Жалоба должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного 

лица, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя (для физических лиц), либо – наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя (для юридических лиц), а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездейст-

вии) специалистов органов местного самоуправления; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем и (или) действием (бездействием) специалистов органов местного 

самоуправления. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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2.2. Заявитель (его представитель) при личном обращении дол-

жен иметь при себе следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

оформленную в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленную в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписан-

ную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-

телем лицом (для юридических лиц); 

копию решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3.1. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

официального информационного портала Белохолуницкого му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

федеральной государственной информационной системы "Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

информационной системы "Портал государственных и муници-

пальных услуг Кировской области". 

3.2. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в пункте 2.2 настоящего Положения, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подпи-

сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-

рации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

3.3. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении 

жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления 

в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодейст-

вии между многофункциональным центром и органом местного само-

управления (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги многофункциональным центром рассматривается в соответст-
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вии с настоящим Положением органом местного самоуправления, за-

ключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регист-

рации жалобы в органе местного самоуправления. 

4. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, под-

лежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста органа 

местного самоуправления в приеме документов у заявителя, либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня ее регистрации.  

5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской облас-

ти, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами; 

отказ специалиста, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных заявителю документах. 

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления, руководитель органа местного самоуправления, не-

замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

7. По результатам рассмотрения жалобы орган местного само-

управления принимает одно из следующих решений: 
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удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 7, заявителю в письменной форме и по желанию зая-

вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-

жалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-

теля; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается ру-

ководителем органа местного самоуправления. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало-

бы органа местного самоуправления, вид которой установлен законо-

дательством Российской Федерации. 

10. Орган местного самоуправления отказывает в удовлетворе-

нии жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

11. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-

лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 

12. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

вышестоящему должностному лицу (при его наличии) или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.04.2013          № 420 

г. Белая Холуница 

 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 17.01.2013 № 15 

 
Администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

2. Внести в постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 17.01.2013 № 15 «Об уполномоченных органах, на 

которые возложено расходование субсидий и иных межбюджетных транс-

фертов, выделяемых бюджету муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район из областного бюджета в 2013 году» (с измене-

ниями, внесенными постановлением администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района от 06.03.2013 № 226) следующие изменения: 

Пункт 1.1 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«субсидии на капитальный ремонт объектов культуры муниципаль-

ной собственности». 

1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

 «субсидии на реализацию областной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Кировской области» на 2011-2013 годы».   

1.3. Пункт 1.3 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«субсидии на финансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области». 

1.4. Пункт 1.4 дополнить абзацами 9,10 следующего содержания: 

          «субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования; 

субсидии на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Сведения 

об исполнении  бюджета Белохолуницкого 

муниципального района на 01.04.2013 

Доходы Уточнен-

ный годо-

вой план 

Фактиче-

ское по-

ступление 

% выпол-

нения 

Расходы Уточнен-

ный годо-

вой план 

Фактиче-

ское  

исполне-
ние 

% испол-

нения 

Доходы  всего 341 660,7 70 439,1 20,6 Расходы всего 360 712,0 72 784,1 20,2 

Налоговые 

доходы 

52 952,6 11 076,0 20,9 Общегосударст-

венные расходы 

всего 

34 990,6 6 034,5 17,2 

Налог на доходы 

физич. лиц 

33 627,5 7 734,6 23,0 Заработная плата с 

начислениями 

19 795,1 4 700,2 23,7 

Ед. налог на 
вменен. доход 

8 379,2 1 725,3 20,6 Коммунальные 
услуги всего 

1 136,6 397,2 34,9 

Ед. с/х налог 3,6 0,0   в т.ч. теплоэнергия 681,0 282,7 41,5 

Налог на иму-

щество органи-
заций 

3 350,0 313,5 9,4           электроэнер-

гия 

425,3 108,6 25,5 

        340.604 "Топливо"   0,0 #ДЕЛ/0! 

УСНО  7 236,7 990,4 13,7 310 "Ув. стоимости 

основных ср-в" 

10 602,2 173,8 1,6 

Патент    117,3   Национальная 

оборона 

597,0 140,0 23,5 

Госпошлина 355,6 194,8 54,8 Национальная 

безопасность и 

правоохранитель-

ная деятельность 

4 689,5 1 118,7 23,9 

Задолженность 

и перерасч. 

0,0 0,1 #ДЕЛ/0! Национальная 

экономика 

34 463,0 3 965,5 11,5 

Неналоговые 

доходы 

15 284,3 3 698,8 24,2 Сельское хозяйст-

во 

7 249,0 818,6 11,3 

Дивиденды по 
акциям 

0,0 0,0   Водное хозяйство 12 360,1 0,0 0,0 

Доходы от арен-

ды земли 

2 879,0 614,0 21,3 Автомобильный 

транспорт 

822,5 213,3 25,9 

Доходы от арен-
ды имущества 

2 300,0 481,0 20,9 Дорожное хозяйст-
во 

12 643,3 1 785,7 14,1 

Дох. от прибыли 

унит.предпр 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Другие вопросы в 

области нацио-

нальной экономики 

1 388,1 1 147,9 82,7 

Прочие поступ-
ления от имуще-

ства 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

511,6 0,0 0,0 

        Охрана окру-

жающей среды 

    #ДЕЛ/0! 

Плата за нега-
тивн. воздейств. 

470,0 208,1 44,3 Образование 198 203,1 43 327,1 21,9 

Доходы от реа-

лизации 

650,0 190,9 29,4 Заработная плата с 

начислениями 

129 286,4 25 462,5 19,7 

Штрафы 224,3 237,9 106,1 Коммунальные 

услуги 

25 436,9 8 602,7 33,8 

Невыясненные 0,0 5,4   в т.ч. теплоэнергия 19 135,2 7 231,8 37,8 

Прочие ненало-

говые доходы 

5,0 7,5 150,0           электроэнер-

гия 

4 973,4 1 127,6 22,7 

Доходы от 

оказания плат-

ных услуг 

8 756,0 1 954,0 22,3 340.604 "Топливо" 191,9 56,1 29,2 

Доходы собст-

венные всего 

68 236,9 14 774,8 21,7  Молодежная по-
литика 

60,0 5,5 9,2 
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Безвозмездные 

перечисления 

всего 

273 423,8 55 664,3 20,4 310 "Увеличение 

стоимости основ-
ных ср-в 

3 461,3 1 179,7 34,1 

в.т.ч.: дотация  

на выравнива-

ние 

45 350,0 11 337,5 25,0 Культура 40 014,2 9 320,6 23,3 

дотация на сба-

лансирован-

ность 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Заработная плата с 

начислениями 

2 751,4 710,7 25,8 

субсидия на 
выравнивание 

54 610,0 15 505,0 28,4 Коммунальные 
услуги всего 

      

Доходы от воз-

врата субсидий, 

субвенций из 
бюджетов посе-

лений 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! в т.ч. теплоэнергия       

Возврат субси-

дий, субвенций 

прошлых лет из 

бюджетов му-
ниц районов 

-292,7 -306,9 104,9           электроэнер-

гия 

      

  на 

01.01.13 

на 

01.04.13 

откл.  340.604 "Топливо"       

Кредиторская 
задолженность 

всего 

3 573,8 13 406,4 9 832,6 310 "Ув. стоимости 
основных ср-в 

85,7 0,0   

в т.ч. просро-

ченная 

      Социальная по-

литика 

28 502,4 5 059,9 17,8 

Муниципальный 

долг 

5 000,0 0,0 -5 000,0 Физическая куль-

тура и спорт 

3 403,0 554,6 16,3 

Недоимка 4 305,4 5 003,3 697,9 Обслуживание 

муниципального и 

государственного 

долга 

168,0 14,8 8,8 

Справочно 

ВСЕГО 

  -   Межбюджетные 

трансферты 

15 169,6 3 248,4 21,4 

Заработная 

плата с начисле-
ниями 

154 243,6 31 396,7 20,4         

Коммунальные 

услуги всего 

26 617,4 9 012,4 33,9         

в т.ч. теплоэнер-
гия 

19 842,0 7 523,5 37,9 Дефицит(-) (про-
фицит+) 

-19 051,3 -2 345,0   

          электро-

энергия 

5 416,0 1 239,6 22,9         

340.604 "Топли-
во" 

191,9 56,1 29,2         

310 "Увеличе-

ние стоимости 
основных ср-в 

21 732,8 1 533,4 7,1         

        

Начальник управления финансов      Т.Л.Еремина 
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Сведения о численности  

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  

и фактические затраты на их денежное содержание 

 за 1 квартал 2013 года 

 

Наименование  Численность ра-

ботников 

(человек) 

Фактические за-

траты на их де-

нежное содержа-

ние в расчете на 1 

работника  

за 1 кв.  

2013 года 

(тыс. рублей) 

Муниципальные служащие органов 

местного самоуправления Белохо-

луницкого  муниципального района 

 

 

62,0 

 

 

55,5 

Работники муниципальных учреж-

дений Белохолуницкого муници-

пального района  

 

 

1208,5 

 

 

26,6 

 

 

Начальник управления финансов  

администрации   

Белохолуницкого района    Т.Л. Еремина 
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АНАЛИЗ 

выполнения  установленных заданий по муниципальным услугам 

по главным распорядителям бюджетных средств 

за 1 квартал 2013 года 
 

Муниципальное задание по муниципальным услугам  на 2013 год   

установлено Постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального  района от 30.07.2012 № 653 «Об утверждении количест-

венных показателей на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот)для планирования бюджетных ассигнований в разрезе главных рас-

порядителей бюджетных средств по муниципальному образованию Бе-

лохолуницкий муниципальный район на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов» с внесенными в него изменениями постановлением ад-

министрации района  от 25.10.2012 № 941. 

Выполнение плановых заданий по предоставлению  муници-

пальных услуг, оказанных управлением культуры  характеризуется 

следующими показателями: 
 

Показатели Муниципальное 

задание по по-

становлению 

№653 (с измене-

ниями от 

25.10.2012 № 

941) 

Фактическое вы-

полнение муници-

пальных услуг          

за 1 квартал 2013 

год 

% выполне-

ния 

1. Услуги по организации предоставле-

ния дополнительного образования де-

тям 

   

Среднегодовое количество учащихся  375 381 101,6 

2. Услуги по организации досуга и обес-

печению жителей организаций культу-

ры  

   

Количество книговыдач 225 000 68318 30,4 

3. Услуги по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектова-

нию и обеспечению  сохранности биб-

лиотечных фондов 

   

Количество посещений  405 000 125 540 31,0 

4. Услуги по предоставлению доступа 

населения музейным предметам и му-

зейным коллекциям и сохранению музей-

ных фондов 

   

Количество посещений 11 000 2 581 23,5 

5. Услуги по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных сорев-

нований 

   

Количество посещений 6 500 24 203 372,4 

 

За 1 квартал 2013 года учреждениями культуры и искусства по-

казатели выполнены с превышением расчетной квартальной нормы, 

кроме показателя по услугам по предоставлению доступа населения 



248 

 

музейным предметам и музейным коллекциям и сохранению музей-

ных фондов на 1,5% или на 169 посещений. 

 

Выполнение плановых заданий по предоставлению  бюджетных 

услуг, оказанных управлением  образования характеризуется сле-

дующими показателями: 
 

 

Показатели Муниципальное 

задание по по-

становлению 

№653 (с измене-

ниями от 

25.10.2012 № 

941) 

Фактическое вы-

полнение муници-

пальных услуг          

за 1 квартал 2013 

год 

% выполне-

ния 

1. Услуги по организации предоставле-

ния общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного общего) образования 

по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномо-

чий по финансовому обеспечению обра-

зовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной 

власти субъектов российской Федера-

ции  

   

Среднегодовое количество учащихся 

общеобразовательных школ 

1243 1229 98,9 

Среднегодовое количество учащихся 

школ-интернатов 

52 58 111,5 

2. Услуги по организации предоставле-

ния дополнительного образования  

   

2.1Услуги по предоставлению дополни-

тельного образования спортивной на-

правленности 

   

Среднегодовое количество детей (чело-

век) 

800 840 105,0 

2.2. Услуги по предоставлению допол-

нительного образования, оказываемые 

домом детского творчества 

   

Среднегодовое количество детей (чело-

век) 

370 372 100,5 

3. Услуги по организации общедоступ-

ного бесплатного дошкольного образо-

вания 

   

Среднегодовое количество детей  842 771 91,6 

 

          

         За 1 квартал 2013года учреждениями образования не выполнены 

показатели: 

-  по количеству обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях начального, основного общего, среднего образования на 14  

учащихся; 

- по детским дошкольным учреждениям на 71 ребенка. 
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Другие показатели перевыполнены: 

- по школе-интернату д. Гуренки на 6 чел.; 

- по детской спортивной школе на  40 чел.; 

- по дому детского творчества на 2 чел. 

 

Выполнение плановых заданий по предоставлению  муници-

пальных услуг, оказанных администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района характеризуется следующими показателями: 
 

Показатели Муниципальное 

задание по по-

становлению 

№653 (с измене-

ниями от 

25.10.2012 № 

941) 

Фактическое вы-

полнение муници-

пальных услуг          

за 1 квартал 2013 

год 

% выполне-

ния 

1. Услуги по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользо-

вания в границах муниципального рай-

она 

   

Количество километров дорог общего 

пользования местного значения, под-

лежащих содержанию 

214,015 214,015 100,0 

2. Услуги по осуществлению регулярных 

пассажирских перевозок на социальных 

маршрутах 

   

Количество километров социальных 

маршрутов 

403,8 403,8 100,0 

3. Услуги по сбору, анализу и обмену 

информацией о прогнозируемых и воз-

никших чрезвычайных ситуациях, по 

современному оповещению и информи-

рованию населения об угрозе возникно-

вения или о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения, а 

также по координации действий по 

применению сил и средств при проведе-

нии работ по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

   

Количество обращений граждан, юри-

дических лиц 

1200 395 33,0 

 

     По итогам анализа 1 квартала 2013 года по администрации района 

все показатели выполнены. 

 

 

Заместитель главы   администрации 

Белохолуницкого муниципального района-  

Начальник управления финансов      Т.Л. Еремина    
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Управление финансов администрации  

 Белохолуницкого района  

 

ПРИКАЗ  

 

от  22.04.2013 № 17 

 

О  внесении изменений  в приказ управления  

финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 07.12.2012 № 88 «Об утверждении Порядка применения це-

левых статей и видов расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района, в том числе финансовое  обеспечение кото-

рых  осуществляется за счет субвенций, субсидий   или  иных 

межбюджетных трансфертов  из областного  и федерального бюд-

жетов» 

 

          В соответствии с решением  Белохолуницкой районной Думы от 

27.2.2013 № 193 «О  внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 30.11.2012  № 163 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести изменения в разделы 2 и 3  Порядка применения целе-

вых статей и видов расходов бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района, в том числе финансовое обеспечение которых осуществ-

ляется за счѐт субвенций, субсидий или иных межбюджетных транс-

фертов из областного и федерального бюджетов в части дополнения и 

изменения  целевых статей и видов расходов. Прилагается. 

 2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 

 

 

 

 Заместитель главы администрации  

 Белохолуницкого  муниципального района- 

 Начальник управления финансов       Т.Л. Еремина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления финансов 

                                                                                                            администрации  

       Белохолуницкого района  

         от   22.04.2013 № 17  

 

ИЗМЕНЕНИЯ,    

вносимые в Порядок  применения целевых статей и видов расходов бюджета  

Белохолуницкого муниципального района,  в том числе финансовое обеспе-

чение которых осуществляется за счет субвенций, субсидий  или иных меж-

бюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов 

 

 

2. Целевые статьи функциональной классификации расходов бюджета  

Белохолуницкого муниципального района 

 

Вводятся новые целевые статьи:  

 

097 00 00 Реализация Программы повышения эффективности бюджетных 

расходов Кировской области на 2011-2013 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 

из областного бюджета, на реализацию мероприятий Программы повышения эф-

фективности бюджетных расходов Кировской области на 2011-2013 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства Кировской области от 23.05.2011 № 

105/199. 

 

097 05 00 Реализация инвестиционных программ и проектов развития обще-

ственной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской облас-

ти 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета, 

на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района по предоставлению субсидий бюджетам поселений на финанси-

рование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской области. 

 

505 21 04 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального 

бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района за счет субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств феде-

рального бюджета. 
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505 21 06 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения,  за счет средств 

областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района за счет субвенции по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-

кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, осущест-

вляемые за счет переходящих остатков субвенции прошлого года. 

 

520 03 00 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на уплату на-

лога на имущество организаций 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на предоставление субсидий бюджетным муниципальным учреждениям на 

уплату налога на имущество организаций. 

 

521 01 21 Субсидия на капитальный ремонт объектов культуры муници-

пальной собственности 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района осуществляемые за счет средств областного бюджета, выделяемые на ка-

питальный ремонт объектов культуры муниципальной собственности. 

 

522 18 02 Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, 

замена и модернизация, строительство, приобретение технологического обо-

рудования, выполнение проектных работ) 

   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые за счет средств областного бюджета, выделяемые на 

реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модерниза-

ция, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение 

проектных работ) в рамках мероприятий областной целевой программы «Ком-

плексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области» на 2012-2015 годы. 

Также отражаются расходы бюджета муниципального района по предос-

тавлению иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений за счет 

средств областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов по модер-

низации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или ре-

конструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологиче-

ского оборудования, выполнение проектных работ). 

 

522 41 00 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Кировской области» на 2011-2013 годы 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, выделяемые в рамках областной целевой программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Кировской области» на 2011-2013 годы на строительст-

во и реконструкцию муниципальных объектов спортивной инфраструктуры. 
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522 61 15 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые за счет средств областного бюджета, выделяемые на ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-

ных пунктов в рамках  областной целевой программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Кировской области до 2015 года». 

Также отражаются расходы бюджета муниципального района по предос-

тавлению субсидий бюджетам поселений за счет средств областного бюджета, 

выделяемые на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования населенных пунктов в рамках областной целевой программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года». 

 

Вводятся новые виды расходов:  

910 Реконструкция здания №1 с капитальным ремонтом здания №2 МКОУ 

ДОД ДЮСШ г. Белая Холуница 

Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального района 

на реконструкцию здания №1 с капитальным ремонтом здания №2 МКОУ ДОД 

ДЮСШ г. Белая Холуница. 

 

915  Капитальный ремонт здания Городского дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий дом культуры» 

Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального района 

на капитальный ремонт здания Городского дома культуры – филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий дом культуры». 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.04.2013 № 18 
 

О  внесении изменений  в приказ управления  

финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 07.12.2012 № 89 «Об утверждении дополнительной класси-

фикации расходов бюджета муниципального района» 

 

 

 В соответствии с решением  Белохолуницкой районной Думы 

от 17.04.2013 № 193   «О  внесении изменений в решение Белохолу-

ницкой районной Думы от 30.11.2012  № 163 «О бюджете муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести в перечень и коды  видов расходов бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области по инвестиционным проектам 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить новыми видами расходов: 

910 Реконструкция здания №1 с капитальным ремонтом здания №2 

МКОУ ДОД ДЮСШ г. Белая Холуница 

916 Капитальный ремонт здания Городского дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий дом культуры» 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов  - начальника бюджет-

ного отдела Паршакову И. В. 

 
 

Заместитель главы администрации  

Белохолуницкого  муниципального района- 

начальник управления финансов      Т.Л. Еремина 
 

 

 

 

 .            
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Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

ПРИКАЗ 

 

от 22.04.2013    № 19 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов поселений Белохолуницко-

го муниципального района на 2013-2015  годы» 

 

       В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 17.04.2013 № 193 «О внесении изменений в решение Белохолуниц-

кой районной Думы от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  в  связи с 

изменением объемов расходов на 2013 год на финансирование дейст-

вующих обязательств на реализацию ведомственной целевой про-

граммы «Поддержка усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Белохолуниц-

кого муниципального района на 2013-2015  годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения: 

В паспорте программы «Объемы финансирования Программы» 

и разделе 7 «Объем ресурсов, необходимых для реализации Програм-

мы» общий объем финансирования Программы на 2013 год  утвердить 

с учетом изменений      7 243,0 тыс. рублей. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

 

 

Начальник управления  финансов    

администрации Белохолуницкого 

муниципального района  Т.Л. Еремина 
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А Н А Л И З  

деятельности отдела НД Белохолуницкого района 

за 1 квартал 2013 года 
 

Анализ обстановки с пожарами 

За 1 квартала 2013 года в Белохолуницком районе произошло 9 (4 за 

АППГ) пожаров с ущербом 205000 рублей (10000 руб. за АППГ). Из них в 

Белохолуницком городском поселении 7 (3 за АППГ) пожаров с ущербом 

205000 руб. (10000 руб. за АППГ), в районе 2 (1 за АППГ) пожаров с ущер-

бом 0  руб. (0 руб. за АППГ). 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

1 квартал  

2012 года 

1 квартал 

2013 года 

1.  Количество пожаров 4 9 

2.  Ущерб (руб.) 10000 205000 

3.  Погибло людей 3 1 

4.  Травмировано людей 0 1  

 

На пожарах погибли: 

№ 

п/п 
Адрес Дата Время Пол 

Соц. 

положение 

Год 

рождения 

Наличие ал-

коголя 

1.  
г. Белая Холуница 

ул. Октябрьская, 62 
18.02.2013 03-10 М  пенсионер 1948 да 

 

За первый квартал 2013 года на пожарах погиб 1 человек. Гибели на 

пожаре способствовало нахождение в состоянии алкогольного опьянения. 

Возраст погибшего на пожаре составляет  65 лет. Гибель произошла в г. Бе-

лая Холуница. 

На пожарах было травмирован 1 человек: 1.02.2013 года произошел 

пожар в  жилом доме № 122 по ул. Советская г. Белая Холуница. Причиной 

пожара явилось неосторожное обращение с огнем в Рыболовлева А.М. 

При пожарах уничтожено 4 строения (1 за АППГ), повреждено 4 

строения (3 за АППГ). Поврежденных автотранспортных средств не было, 

за АППГ также не было. За первый квартал 2013 года лесных пожаров не 

зафиксировано (АППГ-0). 

 

Основными причинами пожаров являются: 

 
Причина пожаров 1 квар-

тал 

2013 

1 квар-

тал 

2012 

неосторожное обращение с огнем 4 2 

неисправность печей и нарушение правил пожарной безопас-

ности при их эксплуатации  

1 1 

неисправность электрооборудования и нарушение ППБ при 

эксплуатации электрооборудования 

2 1 

Поджоги 2 - 



261 

 

Как показывает анализ, большинство пожаров произошло в результа-

те неосторожного обращения с огнѐм -  44,4% (50% - АППГ), от неисправ-

ности электрооборудования - 22,2 -% (АППГ- 25), неисправностей печного 

отопления – 11,1 % (АППГ – 25 %), поджоги – 22,2 % (АППГ 0%), прочие – 

0% (АППГ 0 %), детская шалость – 0%.  

Основными причинами пожаров произошедших из-за печного обо-

рудования является перекал печи, (АППГ – перекал печи). Основными при-

чинами пожаров произошедших из-за электрооборудования является заго-

рание электрозвонка, (АППГ - загорание электроконвектора). 

Следует отметить факт увеличения количества пожаров произошед-

ших по причине неосторожного обращения с огнем и поджогов и неис-

правности электрооборудования. 

 

По месту возникновения пожары произошли: 

 
Объекты 2013 2012 

производственные объекты  1 - 

жилые дома ведомственные - 2 

Жилые дома частные 8 2 

По местам возникновения наибольшее количество пожаров про-

изошло в жилом секторе 8 что составляет – 88,8 % (ведомственное жилье – 

0 %, частное жилье – 88,8 %, садовые дома, дачи – 0%, прочие объекты жи-

лого сектора – 0 %), 1 пожар или 11,2 % на производственных объектах (на 

объектах деревообработки).  

Как показывает анализ удалось добиться снижения количества пожа-

ров в ведомственных жилых домах. В тоже время увеличилось количество 

пожаров произошедших в частном жилом секторе. 

 

Пожары произошли на территориях: 

 

П – количество произошедших пожаров; У – ущерб от пожаров в рублях;   

Г – количество погибших; Т – количество травмированных на пожарах. 
 

№ 

п/п 

Наименование посе-

ления 

1 квартал 2013 1 квартал 2012 

П У Г Т П У Г Т 

1 Белохолуницкое го-

родское поселение 

7 205000 1 1 3 10000 2  

2 Троицкий 

с/поселение 

1 - - - 1 - 1 - 

3 Всехсвятский 

с/поселение 

1 - - - - - - - 

 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа 

пожаров произошел на территориях: Белохолуницкого городского поселе-

ния 7 (АППГ 3) и Всехсвятского сельского поселения 1 (АППГ – 0). 

На территориях 8 сельских поселений пожаров допущено не было. 

Наиболее высокий относительный показатель количества пожаров на 

1000 человек населения составляет в Троицком сельском поселении (1,26) и 
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Всехсвятском сельском поселении (1,08). Наиболее низкий относительный 

показатель количества пожаров на 1000 человек населения составляет в Бе-

лохолуницком городском поселении (0,52). 

Относительный показатель количества погибших на 1000 населения 

составляет в Белохолуницком городском поселении (0,07). 

Относительный показатель количества травмированных людей на 

пожарах составляет в Белохолуницком городском поселении (0,07). 

В первом квартале 2013 года проверки органов местного самоуправ-

ления не проводились. 

 В первом квартале 2013 года относительный показатель количества 

пожаров на 10 тысяч населения по Белохолуницкому району составил 4,27 

(3,15 по области), что составляет 26 место по области. 

Относительный показатель по количеству погибших на 10 тысяч на-

селения составил 0,47 (0,54 по области), составляет 19 место по области.  

Относительный показатель количества травмированных на 10 тысяч 

населения по Белохолуницкому району составил 0,47 (0,42 по области), что 

составляет 28 место по области.  

Исходя из данных показателей предлагаем главам городского и сель-

ских поселений ознакомиться с данным анализом и принять меры по стаби-

лизации обстановки с пожарами и их последствиями. 

 

 

Начальник ОНД  

Белохолуницкого района      А.Н. Чашников 

 

 

 

 


