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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

12.12.2013         № 228 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 25.10.2012 № 153 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области» 

В связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.10.2012 № 153 (с изм. от 06.06.2013 № 200, от 25.09.2013 № 213) 

(далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 статьи 10 Положения после словосочетания 

«на очередной финансовый год» добавить словосочетание «и плано-

вый период». 

1.2. Статью 10 Положения дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

«3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты рай-

онной Думы о местных налогах, предполагающих их вступление в си-

лу в течение текущего финансового года, допускается только в случае 

внесения соответствующих изменений в решение Думы о бюджете 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый пе-

риод». 

1.3. Пункт 2 статьи 11 Положения изложить в новой редакции: 

«2.Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 

раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих 

и принимаемых обязательств в порядке и в соответствии с методикой, 
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устанавливаемой управлением финансов для бюджета муниципально-

го района, с учетом муниципального задания на очередной финансо-

вый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном фи-

нансовом году и текущем финансовом году в части планирования 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ). 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение существующих видов расходных обязательств может 

осуществляться только с начала очередного финансового года при ус-

ловии включения соответствующих бюджетных ассигнований в ре-

шение Думы о бюджете либо в текущем финансовом году после вне-

сения соответствующих изменений в указанное решение при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 

и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям расходов бюджета». 

1.4. Статью 13 Положения дополнить абзацами 7,8,9 следующе-

го содержания: 

«Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда подлежит увеличению (уменьшению) в текущем финансовом 

году: 

в связи с изменением в текущем финансовом году объема по-

ступлений; 

на разницу между фактически поступившим в отчетном финан-

совом году и прогнозируемым объемом средств бюджета муници-

пального района». 

1.5. Положение дополнить статьей 15.1. следующего содержа-

ния: 

«Статья 15.1. Предоставление бюджетных инвестиций юриди-

ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и му-

ниципальными унитарными предприятиями. 

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, влечет возникновение права муници-

пальной собственности Белохолуницкого района на эквивалентную 

часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, 

которое оформляется участием Белохолуницкого района в уставных 

(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии 
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с гражданским законодательством Российской Федерации. Оформле-

ние доли в уставном (складочном) капитале, принадлежащей Белохо-

луницкому району, осуществляется в порядке и по ценам, которые 

определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридиче-

ским лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муни-

ципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 

строительства за счет средств бюджета муниципального района при-

нимаются администрацией Белохолуницкого района в определяемом 

им порядке. 

2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению 

юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, утвер-

ждаются решением Думы о  бюджете муниципального района в каче-

стве отдельного приложения к данному решению с указанием юриди-

ческого лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвести-

ций. 

3. Договор между администрацией Белохолуницкого района или 

и юридическим лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, об уча-

стии Белохолуницкого района в собственности субъекта инвестиций 

оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу ре-

шения о бюджете муниципального района. 

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров 

служит основанием для непредоставления бюджетных инвестиций». 

1.6. Положение дополнить статьей 15.2. следующего содержа-

ния: 

«Статья 15.2. Порядок отражения бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Белохолуницкого рай-

она. 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-

вестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого района в форме капитальных вложений 

в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий в соответствии с инвестиционными проекта-

ми отражаются в решении Думы о бюджете муниципального района в 

составе бюджетных ассигнований на соответствующую муниципаль-

ную программу Белохолуницкого района раздельно по каждому инве-
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стиционному проекту и соответствующей ему целевой статье расхо-

дов местного бюджета. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-

вестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого района в соответствии с инвестицион-

ными проектами отражаются в сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района в составе бюджетных ассигнований на соот-

ветствующую муниципальную программу Белохолуницкого района 

раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующей 

ему целевой статье расходов местного бюджета. 

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-

вестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого района в соответствии с инвестицион-

ными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий из областного бюджета, подлежат утвер-

ждению решением Думы о бюджете муниципального района раздель-

но по каждому инвестиционному проекту». 

1.7. Подпункт 11 пункта 1 статьи 16 Положения изложить в но-

вой редакции: 

«11) главы муниципальных образований Белохолуницкого рай-

она Кировской области». 

1.8. Подпункт 12 пункта 1 статьи 16 Положения изложить в но-

вой редакции: 

«12) контрольно- счетный орган Белохолуницкого района». 

1.9. Пункт 13 статьи 18 Положения исключить. 

1.10.Пункт 14 статьи 18 Положения изложить в новой редакции: 

«14) формирует и определяет правовой статус органов внешнего 

муниципального контроля». 

1.11.Пункты 3,7 статьи 19 Положения исключить. 

1.12.В пункте 18 статьи 19 Положения словосочетание «долго-

срочных целевых программ» заменить словосочетанием «муници-

пальных программ». 

1.13. В пункте 19 статьи 19 Положения словосочетание «долго-

срочные целевые программы» заменить словосочетанием «муници-

пальные программы». 

1.14. В пункте 20 статьи 19 Положения словосочетание «долго-

срочных целевых программ» заменить словосочетанием «муници-

пальных программ». 
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1.15. В пункте 21  статьи 19 Положения словосочетание «долго-

срочных целевых программ» заменить словосочетанием «муници-

пальных программ». 

1.16. В пункте 28 статьи 19 Положения словосочетание «кон-

трольно-счетной комиссии» заменить словосочетанием «контрольно-

счетному органу». 

1.17. Пункт 30 статьи 19 Положения изложить в новой редак-

ции: 

«30) устанавливает порядок предоставления субсидий из бюд-

жета муниципального района муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания; устанавливает порядок определения объема 

и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального рай-

она муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели». 

1.18. Пункт 31 статьи 19 Положения после слова  «порядок» до-

полнить словами «и условия». 

1.19. Статью 19 Положения дополнить пунктами 

34,35,36,37,38,39 следующего содержания: 

«34) определяет порядок осуществления полномочий органами 

внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю; 

35) устанавливает порядок осуществления внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита главными распо-

рядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального 

района, главными администраторами (администраторами) доходов 

бюджета муниципального района, главными администраторами (ад-

министраторами) источников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального района; 

36) устанавливает порядок предоставления средств бюджета 

муниципального района, по которым решением Думы  о бюджете ус-

тановлены условия их предоставления; 

37) устанавливает порядок определения объема и условия пре-

доставления субсидий из бюджета муниципального района некоммер-

ческим организациям, не являющимся муниципальными учреждения-

ми; 

38) устанавливает порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого района; 
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39) заключает соглашение о предоставлении бюджету муници-

пального района из областного бюджета бюджетного кредита». 

1.20. Подпункт 31 пункта 1  статьи 20 Положения изложить 

в новой редакции: 

«31) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета; детализирует и определяет порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-

жету Белохолуницкого района». 

1.21. Подпункт 32 пункта 1 статьи 20 Положения изложить в но-

вой редакции: 

«32) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного са-

моуправления муниципального образования Белохолуницкого района 

Кировской области». 

1.22. Дополнить пункт 1 статьи 20 Положения подпунктами 

33.1, 33.2, 33.3 следующего содержания: 

«33.1) осуществляет внутренний муниципальный финансовый 

контроль в рамках полномочий; 

33.2) принимает решение о применении и применяет бюджет-

ные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации; 

33.3) устанавливает порядок исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения». 

1.23. Статью 20 Положения дополнить пунктом 2 следующего 

содержания: 

«2. В целях своевременного и качественного составления проек-

та бюджета муниципального района управление финансов имеет пра-

во получать необходимые сведения от администраций муниципаль-

ных образований района, а также от иных органов местного само-

управления». 

1.24. Пункты 2,3 статьи 21 Положения исключить. 

1.25. Статью 22 Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 22. Бюджетные полномочия контрольно-счетного орга-

на Белохолуницкого района. 

Контрольно-счетный орган Белохолуницкого района осуществ-

ляет бюджетные полномочия по: 

аудиту эффективности, направленному на определение эконом-

ности и результативности использования бюджетных средств; 

consultantplus://offline/ref=DE859C2FD01AA9DC94899A63540A2786552D7E252E299145E3E62961DD726D9424A571488BE8dBN3H
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экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных 

правовых актов муниципального района, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик) бюджета; 

экспертизе муниципальных программ; 

анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе под-

готовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-

жетном процессе; 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего муни-

ципального финансового контроля и внутреннего муниципального 

финансового аудита; 

осуществляет иные полномочия, установленные районной Ду-

мой». 

1.26. Подпункты 2,6 пункта 1 статьи 23 Положения исключить.  

1.27.Пункт 2 статьи 23 Положения дополнить подпунктом 5.1 

следующего содержания: 

«5.1) предоставляет информацию, необходимую для уплаты де-

нежных средств физическими и юридическими лицами за муници-

пальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджета муниципального района, в Государ-

ственную информационную систему о государственных и муници-

пальных платежах в соответствии с порядком, установленных Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.28. Пункт 1  статьи 24 Положения дополнить подпунктами 

12.1, 12.2 следующего содержания: 

«12.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвести-

ций, определенных Бюджетным Кодексом, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

12.2) отвечает от имени муниципального образования по денеж-

ным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 

средств». 

1.29. Подпункт 4 пункта 2 статьи 23 Положения исключить. 

1.30. Положение дополнить статьей 26.1. следующего содержа-

ния: 
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«Статья 26.1. Бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (ад-

министратора) доходов бюджета, главного администратора (админи-

стратора) источников финансирования дефицита бюджета 

по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

1. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распоряди-

теля) бюджетных средств, главного администратора (администратора) 

доходов бюджета, главного администратора (администратора) источ-

ников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внут-

реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

осуществляются в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. 

2. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным ме-

стной администрацией». 

1.31. Статью 29 Положения дополнить абзацем 2 следующего 

содержания: 

«Глава района обращается к депутатам районной Думы с бюд-

жетным посланием до внесения проекта решения о бюджете муници-

пального района на рассмотрение районной Думе.» 

1.32. Пункт 3 статьи 32 Положения изложить в новой редакции: 

«3. Решением районной Думы о бюджете муниципального рай-

она на очередной финансовый год и плановый период в качестве от-

дельных приложений утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального района и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 

бюджета муниципального района; 

2) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района; 

3) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального района и закрепляемые за 

ними статьи источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального района; 

4) перечень и коды статей и видов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района; 
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5) объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов; 

6) источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного района; 

7) ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

района (распределение бюджетных ассигнований по главным распо-

рядителям средств бюджета муниципального района, разделам, под-

разделам и целевым статьям (муниципальным программам муници-

пального района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов); 

8) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета; 

9) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета муниципального района, с ука-

занием бюджетных ассигнований по ним; 

10) бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 

и муниципальными унитарными предприятиями; 

11) распределение между муниципальными образованиями му-

ниципального района межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета муниципального района бюджетам поселений; 

12) Программа муниципальных внутренних заимствований му-

ниципального района на очередной финансовый год и плановый пе-

риод; 

13) Программа муниципальных гарантий муниципального рай-

она на очередной финансовый год и плановый период; 

13) иные показатели бюджета муниципального района, установ-

ленные решением районной Думы о бюджете». 

1.33. В пункте 1 статьи 35 Положения словосочетание «в кон-

трольно счетную комиссию» заменить словосочетанием «в контроль-

но-счетный орган». 

1.34. В названии статьи 36 Положения словосочетание «кон-

трольно счетной комиссии» заменить словосочетанием «контрольно-

счетного органа». 
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1.35. В статье 36 Положения словосочетание «контрольно счет-

ная комиссия» заменить словосочетанием «контрольно-счетный ор-

ган». 

1.36. В пункте 3 статьи 40 Положения словосочетание «кон-

трольно счетной комиссии» заменить словосочетанием «контрольно-

счетному органу». 

1.37. В статье 47 Положения словосочетание «контрольно счет-

ная комиссия» заменить словосочетанием «контрольно-счетный ор-

ган». 

1.38. В пункте 2 статьи 48 Положения словосочетание «в кон-

трольно счетную комиссию» заменить словосочетанием «в контроль-

но-счетный орган». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и 

распространяется на правоотношения, возникающие при составлении 

проектов бюджетов Белохолуницкого района на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

12.12.2013           № 229 

г. Белая Холуница 

О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов 

На основании статьи 47 Устава муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

от 22.06.2005 № 337, статьи 18 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденного решением районной Думы 

от 25.10.2012 № 153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  на 2014 год: 

1) общий объем доходов  бюджета  муниципального района 

в сумме  361 862,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 

в сумме 367 502,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 

5 639,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  на 2015 год и на 2016 год: 

 1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 

2015 год в сумме 368 991,9 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

377 964,4 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 

2015 год в сумме 372 631,9 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

381 868,4 тыс. рублей; 

 3) дефицит бюджета муниципального района на 2015 год в сум-

ме 3 640,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 3 904,0 тыс. рублей. 
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3. Утвердить: 

1) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 2) перечень главных администраторов доходов  бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области  и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

 3) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области – органов местного са-

моуправления муниципального района и закрепляемые за ними статьи 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального рай-

она согласно приложению 3 к настоящему решению; 

 4) перечень и коды статей и видов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области  согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы Белохолуницкого муници-

пального района на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов 

согласно приложению  5 к настоящему решению. 

5. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации доходы бюджета муниципального района, 

главными администраторами которых являются федеральные органы 

государственной власти, закрепляются за ними соответствующим  по-

становлением Правительства Российской Федерации. 

Доходы бюджета муниципального района, главными админист-

раторами которых являются органы государственной власти Киров-

ской области (государственные органы), закрепляются за ними соот-

ветствующим  постановлением Правительства Кировской области. 

6. Назначить управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района уполномоченным органом по осуще-

ствлению электронного документооборота между Управлением Феде-

рального казначейства Кировской области и главными администрато-
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рами доходов бюджетов поселений Белохолуницкого района в соот-

ветствии с соглашениями, заключенными между управлением финан-

сов и администрациями поселений, а также с договором об обмене 

электронными документами между Управлением Федерального ка-

значейства Кировской области и управлением финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района. 

7. Установить, что в соответствии с Положением «О порядке 

уплаты в бюджет муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район части прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей», утвержденным решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 29.04.2009 № 305, муниципальные унитарные предприятия пе-

речисляют в бюджет Белохолуницкого муниципального района 

20 процентов прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

 8. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, 

прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным посту-

плениям по подстатьям классификации доходов бюджетов: 

1) на 2014 год  согласно приложению 6 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 29 к настоя-

щему решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов: 

1) на 2014 год  согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 30 к настоя-

щему решению.  

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области: 

1) на 2014 год  согласно приложению 8 к настоящему решению; 
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2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 31 к настоя-

щему решению.  

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области: 

1) на 2014 год  согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 32 к настоя-

щему решению.  

12. Установить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-

мативных обязательств: 

1) на 2014 год в сумме 14 368,5 тыс. рублей;  

2) на 2015 год в сумме 15 604,8 тыс. рублей и на 2016 год в сум-

ме 15 981,0 тыс. рублей.  

13. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти  с указанием бюджетных ассигнований по ним: 

1) на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 33 к настоя-

щему решению. 

14. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, общий объем условно утверждаемых расходов на 2015 год 

в сумме 3 045,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 6 365,2 тыс. рублей. 

15. Установить в пределах общего объема  расходов бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, размер резервного фонда администрации Белохолуницкого му-

ниципального района: 

1) на 2014 год в сумме 427,0 тыс. рублей. 

2) на 2015 год в сумме 427,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

427,0 тыс. рублей.    

16. Утвердить в пределах общего объема бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 
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области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения,  объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого муни-

ципального района: 

 1) на 2014 год в сумме 16 208,1 тыс. рублей; 

 2) на 2015 год в сумме 16 720,2 тыс. рублей и на 2016 год в сум-

ме 17 479,8 тыс. рублей.  

 17. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2014 году 

и плановом периоде 2015 и 2016 годах численности работников орга-

нов местного самоуправления Белохолуницкого района и муници-

пальных учреждений, за исключением случаев, когда федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации муниципальному 

району передаются отдельные государственные полномочия. 

18. Установить, что получатели средств  бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  - муниципальные заказчики при размещении муниципально-

го заказа на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, 

реконструкции и строительству на срок, не выходящий за пределы 

2014 года, вправе предусматривать авансовые платежи в размере не 

более 20 процентов от цены муниципального контракта (договора).  

В случае размещения муниципального заказа на выполнение ра-

бот по капитальному и текущему ремонту, реконструкции и строи-

тельству на срок, выходящий за пределы 2014 года, получатели 

средств бюджета муниципального района вправе предусматривать 

авансовые платежи в размере не более 20 процентов от цены, преду-

смотренной муниципальным контрактом (договором) для оплаты в 

соответствующем финансовом году (без учета софинансирования 

из федерального и областного бюджетов).  

19. Установить, что муниципальные бюджетные учреждения 

при размещении заказа на выполнение работ по капитальному ремон-

ту, реконструкции и строительству за счет субсидий, предоставлен-

ных из бюджета муниципального района на указанные цели, на срок, 

не выходящий за пределы 2014 года, вправе предусматривать авансо-

вые платежи в размере не более 20 процентов от цены договора. 

В случае размещения заказа на выполнение работ по капиталь-

ному ремонту, реконструкции и строительству за счет субсидий, пре-

доставленных из бюджета муниципального района  на указанные це-

ли, на срок, выходящий за пределы 2014 года, муниципальные бюд-
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жетные учреждения вправе предусматривать авансовые платежи в 

размере не более 20 процентов от цены, предусмотренной договором 

для оплаты в соответствующем финансовом году (без учета софинан-

сирования из федерального и областного бюджетов). 

20. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района не осуществлять санкционирование оплаты 

денежных обязательств (расходов) по муниципальным  контрактам 

(договорам), заключенным с нарушением положений, установленных 

пунктами 18 и 19 настоящего решения, получателям средств  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, муниципальным бюджетным учреждениям. 

21. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, районный фонд финансовой поддержки поселений: 

1) на 2014 год в сумме 7 817,0 тыс. рублей; 

2) на 2015 год в сумме 7 818,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме  

7 815,0 тыс. рублей. 

 22. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района: 

1) на 2014 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 34 к настоя-

щему решению. 

Установить, что порядок определения районного фонда финан-

совой поддержки и распределение дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений  осуществляется в соответствии с За-

коном Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных 

отношениях в Кировской области».            

23. Предоставить в пределах общего объема расходов  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами  1 и 2 настоящего ре-

шения, иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района в следующих объемах: 

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов: 

1.1) на 2014 год в сумме  10 703,7 тыс. рублей; 
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1.2) на 2015 год в сумме 7 108,7 тыс. рублей и на 2016 год 

в сумме 7 723,4 тыс. рублей; 

2) субвенции на осуществление полномочий по  первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты: 

2.1) на 2014 год в сумме 579,0 тыс. рублей; 

2.2) на 2015 год в сумме 580,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

580,0 тыс. рублей; 

3) субвенции на выполнение государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий): 

3.1) на 2014 год в сумме 8,3 тыс. рублей; 

3.2) на 2015 год в сумме 8,3 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

8,3 тыс. рублей; 

4) субсидии на повышение квалификации специалистов по фи-

нансовой работе органов местного самоуправления: 

4.1)   на 2014 год в сумме 25,5 тыс. рублей; 

4.2)  на 2015 год в сумме 17,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

25,5 тыс. рублей; 

5) субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по основ-

ным вопросам деятельности органов местного самоуправления:  

5.1) на 2014 год в сумме 15,0 тыс. рублей; 

5.2)  на 2015 год в сумме 15,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

10,0 тыс. рублей; 

6) субсидии  на повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления  на 2015 год в сумме 13,0 тыс. рублей и на 

2016 год в сумме 26,0 тыс. рублей; 

7) субсидии на реализацию государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов» на 2014 год в сумме 9 267,0 тыс. руб-

лей; 

8) межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы через реку Вятка в период весеннего 

паводка: 

8.1) на 2014 год в сумме 42,5 тыс. рублей; 
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8.2)  на 2015 год в сумме 42,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

42,5 тыс. рублей; 

9) межбюджетных трансфертов на обеспечение софинансирова-

ния мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности на 2014 год 

в сумме 286,7 тыс. рублей; 

10) субсидии на выполнение работ по реконструкции регио-

нальной системы оповещения населения Кировской области на 

2014 год в сумме 155,0 тыс. рублей. 

24. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого муниципального рай-

она: 

1) на 2014 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 35 к настоя-

щему решению. 

Установить, что распределение дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений осуществля-

ется в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно прило-

жению 13 к настоящему решению в соответствии с Положением о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, утвержденном 

решением Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400.  

25. Установить, что распределение субвенций на выполнение 

государственных полномочий по первичному воинскому учѐту на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) утверждено Законом Кировской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов». 

26. Распределить субвенции на осуществление полномочий  по 

первичному воинскому учѐту на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты, между муниципальными образованиями Белохо-

луницкого  муниципального района: 

1) на 2014 год  согласно приложению 14 к настоящему реше-

нию; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 36 к настоя-

щему решению. 
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27. Распределить субвенции на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образова-

ниях административной(ых) комиссии(ий) между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого  муниципального района: 

1) на 2014 год  согласно приложению 15 к настоящему реше-

нию; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 37 к настоя-

щему решению. 

28. Утвердить распределение субсидии на повышение квалифи-

кации специалистов по финансовой работе органов местного само-

управления между муниципальными образованиями Белохолуницкого  

муниципального района: 

1) на 2014 год  согласно приложению 16 к настоящему реше-

нию; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 38 к настоя-

щему решению. 

Установить, что распределение субсидий бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на повышение квалификации 

специалистов по финансовой работе органов местного самоуправле-

ния между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района осуществляется в порядке, утвержденном настоя-

щим решением, согласно приложению 17 к настоящему решению.     

29. Утвердить распределение субсидии на повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих по основным вопросам деятельности органов ме-

стного самоуправления между муниципальными образованиями Бело-

холуницкого  муниципального района: 

1) на 2014 год согласно приложению 18 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 39 к настоя-

щему решению.  

Установить, что распределение субсидий бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на повышение уровня подготовки 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных слу-

жащих по основным вопросам деятельности органов местного само-

управления  между муниципальными образованиями Белохолуницко-

го муниципального района  осуществляется в порядке, утвержденном 

настоящим решением, согласно приложению 19 к настоящему реше-

нию.     



23 

 

30. Утвердить распределение субсидии на повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления на 2015 год и на 

2016 год согласно приложению 40 к настоящему решению. 

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района на повыше-

ние квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в порядке, утвержденном настоящим решени-

ем, согласно приложению 41 к настоящему решению.    

31. Утвердить распределение субсидии на реализацию государ-

ственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого  муниципального рай-

она на 2014 год согласно приложению 20 к настоящему решению.    

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района на реализа-

цию государственной программы Кировской области «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и использование природных ресур-

сов» между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района осуществляется в порядке, утвержденном настоя-

щим решением, согласно приложению 21 к настоящему решению.    

32. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого  муниципального района: 

1) на 2014 год  согласно приложению 22 к настоящему реше-

нию; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 42 к настоя-

щему решению. 

Установить, что распределение и предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района  межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы через реку Вятка  в период весеннего 

паводка между муниципальными образованиями Белохолуницкого 
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муниципального района осуществляется в порядке, утвержденном на-

стоящим решением, согласно приложению 23 к настоящему решению.    

33. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 

обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремон-

ту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности,  между муниципальными образованиями Белохолу-

ницкого  муниципального района на 2014 год  согласно приложению 

24 к настоящему решению. 

Установить, что распределение и предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района  межбюджетных трансфертов на обеспечение софинансирова-

ния мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности, между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого муниципального рай-

она осуществляется в порядке, утвержденном настоящим решением, 

согласно приложению 25 к настоящему решению.  

34. Утвердить распределение субсидии на выполнение работ по 

реконструкции региональной системы оповещения населения Киров-

ской области между муниципальными образованиями Белохолуниц-

кого  муниципального района на 2014 год   согласно приложению 26 к 

настоящему решению.    

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района на выпол-

нение работ по реконструкции региональной системы оповещения на-

селения Кировской области между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района осуществляется в порядке, 

утвержденном настоящим решением, согласно приложению 27 к на-

стоящему решению.    

35. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений из бюджета муниципального района, указанных в под-

пунктах 1-4 пункта 23 настоящего решения, осуществляется управле-

нием финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района, в соответствии с порядками, утвержденными настоящим ре-

шением. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений из бюджета муниципального района, указанных в подпунк-

тах 5-10 пункта 23 настоящего решения осуществляется администра-
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цией Белохолуницкого муниципального района, в соответствии с по-

рядками, утвержденными настоящим решением.  

36. Установить предельный объем муниципального  внутренне-

го долга муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области: 

1) на 2014 год в сумме 16  000,0 тыс. рублей; 

2) на 2015 год в сумме 20  000,0 тыс. рублей и на 2016 год 

в сумме 24 000,0 тыс. рублей. 

37. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области: 

1) на 1 января 2015 года в сумме 12 000,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области  в сумме 0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2016 года в сумме  16 000,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области  в сумме  0 тыс. рублей, и  на 1 января 2017 года в сумме  

20 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области  в сумме 0 тыс. рублей. 

38. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленных пунктами 1 и 2  настоящего реше-

ния, объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области: 

1) на 2014 год в сумме 149,5 тыс. рублей; 

2) на 2015 год в сумме 168,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

168,0 тыс. рублей. 

39. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимст-

вований муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области: 

1) на 2014 год согласно приложению 28 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 43 к настоя-

щему решению. 
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40. Установить, что из бюджета муниципального района пре-

доставляются субсидии на возмещение части недополученных дохо-

дов или части затрат в  связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг: 

1.1. в 2014 -2016 годах: 

1) предприятиям автомобильного транспорта, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомо-

бильным транспортом на пригородных и межмуниципальных мар-

шрутах, в целях создания условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания населе-

ния в границах муниципального района на компенсацию части затрат 

в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на транспорте об-

щего пользования в пригородных и межмуниципальных маршрутах, 

в следующих случаях: 

осуществления перевозки пассажиров  на транспорте  общего 

пользования в пригородных межмуниципальных маршрутах, не 

имеющих альтернативного вида транспорта; 

превышения затрат по пассажирским перевозкам на пригород-

ных  межмуниципальных маршрутах над их доходами, в связи с об-

служиванием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким 

пассажиропотоком. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района  на основании состава доку-

ментов и в порядке, установленном нормативным правовым актом 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2) в целях реализации отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, за ис-

ключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами: 

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в 

части 1, в пунктах 2, 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 де-

кабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», на ком-

пенсацию их затрат  (части их затрат): 

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в 

пункте 1 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006              

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», на компенсацию их за-

трат (части их затрат): 
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Предоставление субсидий осуществляется управлением сель-

ского хозяйства Белохолуницкого района Кировской области в рамках 

переданных в установленном порядке государственных полномочий 

Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производст-

ва в соответствии с порядком, установленным Правительством Ки-

ровской области. 

Субсидии предоставляются на основании справок-расчетов суб-

сидий, платежных и иных документов, подтверждающих произведен-

ные затраты.  

Форма справки-расчета субсидии и перечень подтверждающих 

документов устанавливаются департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области. 

Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субси-

дий, указанные в части 1, 2 настоящего пункта, являются производи-

телями товаров (работ, услуг). 

41. Установить, что бюджетные кредиты на покрытие времен-

ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов по-

селений района, из бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области в 2014-2016 годах 

не предоставляются.  

42. Установить, что бюджетом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области муници-

пальные гарантии в 2014-2016 годах не предоставляются.  

43. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

44. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 1 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229 

Перечень и коды 
главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 

Код Наименование главного распорядителя 

902 Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области 

903 Управление образования Белохолуницкого района 

912 Управление финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области 

936 Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

943 Белохолуницкая районная Дума Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

955 Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района 

Кировской области 
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Приложение 2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229       

 

Перечень 

главных  администраторов  доходов бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

и закрепляемых за ними видов  (подвидов) доходов бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской 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 бюдже-

ты муниципальных районов 

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

пальных районов   

902 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных образований в Ки-

ровской области  

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

ры муниципальной собственности  

902 2 02 02999 05 1305 151 Субсидии на повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих (в сфере закупок) 

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

обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти  

902 2 02 03024 05 2100 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по выплате отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муниципальных учрежде-

ниях и проживающих в сельских населенных пунк-

тах или поселках городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты  
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902 2 02 03024 05  2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по возмещению расходов, связанных с 

представлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) муниципальных образовательных 

организаций, организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, работающим 

и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 

Кировской области" 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований  

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

там муниципальных районов, на подключение об-

щедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

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

бюджетам муниципальных районов 

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

ляемых физическими лицами получателям средств  бюд-

жетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных 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 бюдже-

ты муниципальных районов 

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

пальных районов   

903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии местным бюджетам на модернизацию ре-

гиональных программ дошкольного образования  
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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 0047 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование расходных обязательств муни-

ципальных районов на реализацию проектов по вне-

дрению технологий по повышению эффективности 

потребления энергетических ресурсов на объектах 

собственности муниципальных районов  

903 2 02 02999 05 0050 151 Субсидии из областного бюджета на представление 

грантов за лучшую постановку физкультурно-

спортивной и воспитательной работы среди детско-

юношеских спортивных школ области 

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

ный ремонт зданий и объектов муниципальных об-

щеобразовательных учреждений» 

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

обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти  

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

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по возмещению расходов, связанных с 

представлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) муниципальных образовательных 

организаций, организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, работающим 

и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 

Кировской области" 

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

жета  на выполнение отдельных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную ситуацию,  

в муниципальных детских домах и школах – интер-

натах для детей – сирот   

903 2 02 03029  05  0000 

151 

Субвенции местным бюджетам муниципальных 

районов  на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного обра-

зования 

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

на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организаци-

ях 
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903 2 02 03999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на реализацию прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях 

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

там из областного бюджета на модернизацию ре-

гиональных 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 модер-

низации системы общего образования 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

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

тавляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

912  Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального 

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 бюдже-

ты 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 вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности  

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

сированности местных бюджетов  

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

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

обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти  

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 само-

управления  

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

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
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912 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение  государственных полномочий 

по созданию и деятельности в муниципальных обра-

зованиях административной (ых) комиссии (ий)  

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

жета на выполнение государственных полномочий 

Кировской области по расчету и предоставлению 

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 самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан  по итогам 2013 

года  

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных рай-

онов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

936  Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района  Кировской об-

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

установку рекламной конструкции 

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

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам  

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 

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

же средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и 

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

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

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

ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами  

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

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, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу  

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

венная собственность на которые не разграничена 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 муниципальных 

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 бюдже-

ты 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 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию   жилищно – коммунального 

хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию   жилищно – 

коммунального хозяйства 
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936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

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 проектов 

по модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры (капитальный ремонт или реконструкция, 

замена и модернизация, строительство, приобрете-

ние технологического оборудования, выполнение 

проектных работ) 

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

тельств на предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение жилого помещения, 

в том числе эконом – класса, или строительство ин-

дивидуального жилого дома, в том числе эконом – 

класса  

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

нию капитального ремонта и (или) реконструкцию 

многоквартирных домов  

936 2 02 02999 05 0020 151 Субсидия на поддержку малого и среднего пред-

принимательства  

936 2 02 02999 05 0048 151 Субсидии на выполнение работ по реконструкции 

региональной системы оповещения населения Ки-

ровской области  

936 2 02 02999 05 0049 151 Субсидии из областного бюджета за разработку и 

(или) реализацию проектов в сфере внутреннего ту-

ризма 

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

замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления  

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

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих (в сфере закупок) 

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

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресур-

сов» 

936 2 02 02999 05 3000 151 Субсидия на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения  

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

обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти  

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

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 
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936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции  на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по организации предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг   

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

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по созданию в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию  

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

жета на осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению и комплектованию муни-

ципальных архивов документами Архивного фонда 

Российской Федерации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государственной собст-

венности области и находящимися на  территориях 

муниципальных образований; государственному 

учету документов Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности области и 

находящихся на территориях муниципальных обра-

зований; оказанию государственных услуг по ис-

пользованию документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности об-

ласти, временно хранящихся в муниципальных ар-

хивах  

936 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение  государственных полномочий 

по созданию и деятельности в муниципальных обра-

зованиях административной (ых) комиссии (ий)  

936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий 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 (попечительством), 

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 02 04999 05 0012 151 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

полномочий в сфере архитектуры и градостроитель-

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

дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертво-

ваний, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных 

районов  

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

тавляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

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

ты 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 

обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

955  Управление сельского хозяйства Бе-

лохолуницкого района Кировской об-

ласти 
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 бюдже-

ты муниципальных районов  

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

пальных районов  

955 2 02 03024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на осуществление отдельных государственных 

полномочий области по поддержке сельскохозяйст-

венного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными це-

левыми программами  

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

осуществление отдельных государственных полномочий 

по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания в соответ-

ствии с требованиями действующего ветеринарного зако-

нодательства Российской Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на территории муниципального 

района 
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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 инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениевод-

ства, переработки и развития инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции расте-

ниеводства 

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 инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животновод-

ства, переработки и развития инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

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

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования  

955 2 02 04999 05 0003 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюдже-

там на улучшение жилищных условий граждан Рос-

сийской Федерации, проживающих в сельской ме-

стности, в том числе молодых семей и молодых спе-

циалистов    

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет, из бюджетов муниципаль-

ных районов  
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   Приложение  3  

   к решению Белохолуницкой  

   районной Думы 

   от 12.12.2013 № 229 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области - органов местного само-

управления муниципального района и закрепляемые за ними 

статьи источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального района 

     

Бюджетная классификация Наименование администратора и 

статьи источника финансирова-

ния дефицита  бюджета Белохо-

луницкого муниципального рай-

она 
Код адми-

нистратора 

группа под-

группа 

Код статьи 

912 

      

Управление финансов админи-

страции Белохолуницкого му-

ниципального района Киров-

ской области 

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организа-

ций, полученные бюджетом му-

ниципального района  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 05 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, полу-

ченные бюджетом муниципаль-

ного района в валюте Российской 

Федерации 

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных 

средств бюджета муниципально-

го района 
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    Приложение 4 

    к решению Белохолуницкой  

    районной Думы 

    от 12.12.2013 № 229 

     

Перечень и коды  

статей и видов источников финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

     

Код бюджетной классификации источни-

ков финансирования дефицита  бюджета 

муниципального района 

Наименование статьи и вида источ-

ника финансирования дефицита  

бюджета муниципального района 

группа подгруппа статья вид 

01 02 00 00 05 0000 

Кредиты от кредитных организаций, 

полученные  бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

01 03 00 00 05  0000  

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, полученные бюд-

жетом муниципального района в ва-

люте Российской Федерации 

01 05 02 01 05  0000 
Прочие остатки денежных средств 

бюджета муниципального района 
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Приложение  5 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

 
 

 
Нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной сис-
темы  Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
  

Наименование дохода 

Бюджет муни-

ци-пального 

района (%) 

Бюджет 

сельского 

поселения 

(%) 

2 3 4 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННО-

СТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  

 

Земельный налог (по обязательствам, воз-

никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-

мый на территориях поселений  

 

 

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на терри-

ториях муниципальных районов 100 

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-

реждений, организаций на содержание мили-

ции, на благоустройство территорий, на нуж-

ды образования и другие цели, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов 100 

 

Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-

мые на территориях муниципальных районов 100 
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                                                     Приложение 6      

  

  

                             к решению Белохолуницкой  

районной  Думы  

  

                                                             от 12.12.2013 № 229 
  

                                                                        

 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 2014 год 

      

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 72790,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
23346,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
23346,50 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключение доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 22944,60 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 239,20 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   155,20 

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

фиксированных авансовых платежей с до-

ходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции 7,50 
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  3279,80 

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

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  3279,80 

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

топливо, зачисляемые в консолидирован-

ные бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации  1390,60 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных двигателей, зачисляемые в консоли-

дированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации  23,00 

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

бильный бензин, пролизводимый на тер-

ритории Российской Федерации, зачис-

ляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 1774,40 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 91,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
22704,90 

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

упрощенной системы налогообложения 
13510,90 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы 7252,30 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы 7242,30 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 6258,60 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 6228,60 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 30,00 
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000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для 

отдельных видов деятельности 
8967,90 

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

отдельных видов деятельности 
8957,90 

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

отдельных видов деятельности (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,48 

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  222,60 

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

патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных 

районов  222,60 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
2495,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  
2495,00 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по иму-

ществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения 2495,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
610,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями  610,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федерации)  610,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5502,70 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной ли-

бо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 5499,70 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграниче-

на, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 3392,50 
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936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 408,50 

980 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 2984,00 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земли после разграничения государ-

ственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных уча-

стков бюджетных и автономных учрежде-

ний) 7,20 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 7,20 

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

ходящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учрежде-

ний) 2100,00 

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

ходящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных рай-

онов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 2100,00 

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

пальных унитарных предприятий  
3,00 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муни-

ципальными районами 

 

 

 

 3,00 
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936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муни-

ципальными районами 3,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
579,90 

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

жающую среду 579,90 

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

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 86,50 

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

в атмосферный воздух передвижными 

объектами 5,40 

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

водные объекты 234,70 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производст-

ва и потребления 253,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9197,20 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  
9177,20 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)  9177,20 

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

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  9177,20 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государст-

ва  20,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства  20,00 

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

бюджетов муниципальных районов   
10,00 

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

бюджетов муниципальных районов   
10,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 4600,00 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в государственной и муници-

пальной собственности ( за исключением 

имущества бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 4000,00 
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000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в собсвенности муниципальных 

районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 4000,00 

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

находящегося в собсвенности муници-

пальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуще-

ству 4000,00 

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

находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключени-

ем земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 600,00 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена  600,00 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах поселений 600,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 469,00 

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

шение законодательства о налогах и сбо-

рах 4,00 

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

шение законодательства о налогах и сбо-

рах, предусмотренные статьями 116,118, 

пунктом 2 статьи  119, статьей 119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129.1, статьями 

129.4,132,133,134,135,135.1 и 135.2 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, а 

также штрафы, взыскание которых осуще-

ствляется на основании ранее действовав-

шей статьи 117 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 2,50 

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

нистративные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Ко-

дексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 1,50 
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182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нару-

шение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуще-

ствлении наличных денежных расчетов и ( 

или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 10,00 

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

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции  6,00 

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

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей  продукции  6,00 

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

шение законодательства Российской Фе-

дерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охраны ок-

ружающей среды, о рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного за-

конодательства, водного законодательства 55,00 

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

шение законодательства Российской Фе-

дерации о недрах 20,00 

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

шение  законодательства в области охраны 

окружающей среды 35,00 

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

нарушения в области дорожного движения 1,00 

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

правонарушения в области дорожного 

движения 1,00 

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, подле-

жащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов  1,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 392,00 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  10,00 
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177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  10,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  121,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  150,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  60,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  1,00 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  40,00 

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

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
5,00 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
289072,60 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 289072,60 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований  45319,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  45319,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание  бюджетной обес-

печенности  45319,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 78603,20 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   78603,20 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

24915,20 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

19935,30 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

 

2585,10 
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936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

30173,70 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

993,90 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

163329,60 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты 

579,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

579,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

6874,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

6874,00 

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

нение передаваемых полномолчий субъек-

тов Российской Федерации 

21895,60 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

490,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

11407,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

2989,30 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

1731,30 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

5278,00 

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительст-

вом), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

4796,00 
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936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого поме-

щения 

4796,00 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному 

родителю 

6753,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному 

родителю 

6753,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на компенсацию части роди-

тельской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 

2582,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части родитель-

ской платы за содержание ребенка в му-

ниципальных образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного об-

разования 

2582,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на возмещение части процент-

ной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, пе-

реработки и реализации продукции расте-

ниеводства  

290,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции растение-

водства  

290,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на возмещение части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, пе-

реработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков про-

дукции растениеводства 

1855,00 
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955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, пе-

реработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков про-

дукции растениеводства 

1855,00 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на возмещение части процент-

ной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, пе-

реработки и реализации продукции жи-

вотноводства  

470,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животно-

водства  

470,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на возмещение части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, пе-

реработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков про-

дукции животноводства 

1297,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, пе-

реработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков про-

дукции животноводства 

1297,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на возмещение части процент-

ной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования  

147,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малы-

ми формами хозяйствования  

147,00 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 115791,00 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

115791,00 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

115791,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  880,80 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

313,80 
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902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований 

313,80 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

567,00 

936 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 

8,00 

955 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 

559,00 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 

940,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмеждные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

940,00 

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

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

60,00 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

20,00 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

860,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
361862,60 
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Приложение 7 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 
      

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма  
(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 367502,1 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 28499,9 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования 01 02 0000000 000 967,3 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 02 2100000 000 967,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 2100100 000 967,3 

Глава муниципального образования 01 02 2100101 000 967,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 02 2100101 100 967,3 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 01 03 0000000 000 783,6 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 2100000 000 783,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 2100100 000 783,6 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования 01 03 2100102 000 783,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 03 2100102 100 635,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 03 2100102 200 119,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 2100102 800 28,8 
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Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 0000000 000 21972,7 

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования и регулирование меж-
бюджетных отношений" 01 04 0100000 000 5391 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме-
стного самоуправления 01 04 0100100 000 5391 

Органы местного самоуправления 01 04 0100104 000 5391 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 04 0100104 100 5102,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0100104 200 288,8 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации му-
ниципального управления" 01 04 0400000 000 16581,7 

Подпрограмма "Повышение качества 
муниципального управления" 01 04 0410000 000 16581,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме-
стного самоуправления 01 04 0410100 000 14944,7 

Глава администрации муниципально-
го образования 01 04 0410103 000 510 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 04 0410103 100 510 

Органы местного самоуправления 01 04 0410104 000 14434,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 04 0410104 100 12273,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0410104 200 2030,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0410104 800 131 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 01 04 0411600 000 1637 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 01 04 0411604 000 984 



56 

 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 04 0411604 100 926 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0411604 200 58 

Создание в муниципальных районах, 
городских округах комисий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности в 
сфере профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних, включая административ-
ную юрисдикцию 01 04 0411606 000 653 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 04 0411606 100 587 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0411606 200 66 

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 0000000 000 389 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 2100000 000 389 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 2100100 000 389 

Председатель контрольно-счетной 
комиссии 01 06 2100105 000 389 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 06 2100105 100 389 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 427 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации му-
ниципального управления" 01 11 0400000 000 427 

Подпрограмма "Повышение качества 
муниципального управления" 01 11 0410000 000 427 

Резервные фонды 01 11 0410600 000 427 

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования 01 11 0410601 000 427 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0410601 800 427 

Другие общегосударственные во-
просы 
 
 
 01 13 0000000 000 3960,3 
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Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования и регулирование меж-
бюджетных отношений" 01 13 0100000 000 8,3 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 01 13 0101600 000 8,3 

Создание и деятельность в муници-
пальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий) 01 13 0101605 000 8,3 

Межбюджетные трансферты 01 13 0101605 500 8,3 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации му-
ниципального управления" 01 13 0400000 000 2931,3 

Подпрограмма "Повышение качества 
муниципального управления" 01 13 0410000 000 1545,2 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 01 13 0410200 000 982,9 

Обеспечение деятельности по хо-
зяйственному обслуживанию органов 
местного самоуправления 01 13 0410201 000 982,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 13 0410201 100 960,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0410201 200 22,3 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 01 13 0410300 000 40 

Мероприятия в сфере архивного де-
ла 01 13 0410312 000 40 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0410312 200 40 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 01 13 0411600 000 522,3 
Хранение и комплектование муниципальных 
архивов документами Архивного фонда 
Российской Федерации и другими архивны-
ми документами, относящимися к государ-
ственной собственности области и нахо-
дящимися на территориях муниципальных 
образований; государственный учет доку-
ментов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, от-
носящихся к государственной собственно-
сти области и находящихся на террито-
риях муницпальных образований; оказание 
государственных услуг по использованию 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, 
относящихся к государственнойсобствен-
ности области, временно хранящихся в 
муниципальных архивах 01 13 0411601 000 90 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0411601 200 90 

Создание и деятельность в муници-
пальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий) 01 13 0411605 000 4,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0411605 200 4,3 

Организация предоставления граж-
данам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг 01 13 0411611 000 428 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 13 0411611 100 333 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0411611 200 95 

Подпрограмма "Улучшение управле-
ния муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами" 01 13 0420000 000 1386,1 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 01 13 0420300 000 1386,1 

Управление муниципальной собст-
венностью 01 13 0420301 000 1386,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0420301 200 1361,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0420301 800 25 

Муниципальная программа "Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуниц-
ком районе" 01 13 0500000 000 49 

Подпрограмма "Молодежная полити-
ка в Белохолуницком районе" 01 13 0510000 000 5 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 01 13 0510300 000 5 

Мероприятия в сфере  молодежной 
политики 01 13 0510310 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0510310 200 5 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 01 13 05Я0000 000 44 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 01 13 05Я0300 000 44 

Мероприятия в области социальной 
политики 01 13 05Я0315 000 12 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 05Я0315 200 12 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0316 000 32 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 05Я0316 200 32 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры" 01 13 0600000 000 915 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 01 13 06Я0000 000 915 

Мероприятия в области туризма 01 13 06Я0320 000 860 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 06Я0320 200 860 
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Другие общегосударственные во-
просы 01 13 06Я0900 000 55 

Проведение  мероприятий, юбилей-
ных дат 01 13 06Я0903 000 55 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 06Я0903 200 55 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 13 2100000 000 56,7 

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 2100900 000 56,7 

Уплата членских взносов в ассоциа-
цию совета муниципальных образо-
ваний Кировской области 01 13 2100902 000 56,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2100902 800 56,7 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 579 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 0000000 000 579 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муници-
пального образования и регулиро-
вание межбюджетных отноше-
ний" 02 03 0100000 000 579 

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 02 03 0105118 000 579 

Межбюджетные трансферты 02 03 0105118 500 579 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03 00 0000000 000 2353,3 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 03 09 0000000 000 2303,3 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации му-
ниципального управления" 03 09 0400000 000 2303,3 

Подпрограмма "Повышение качества 
муниципального управления" 03 09 0410000 000 2303,3 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 03 09 0410200 000 1068,3 

Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы 03 09 0410203 000 1068,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 03 09 0410203 100 1009,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 0410203 200 58,4 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 03 09 0410300 000 540 

Мероприятия в области националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 09 0410303 000 540 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 0410303 200 540 
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Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам мест-
ного значения 03 09 0411500 000 695 

Выполнение работ по реконструкции 
региональной системы оповещения 
населения Кировской области 03 09 0411527 000 695 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 0411527 200 540 

Межбюджетные трансферты 03 09 0411527 500 155 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14 0000000 000 50 

Муниципальная программа "Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуниц-
ком районе" 03 14 0500000 000 50 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 03 14 05Я0000 000 50 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 03 14 05Я0300 000 50 

Мероприятия в области националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 05Я0303 000 50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 14 05Я0303 200 50 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 35999,3 

Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 0000000 000 9337 

Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Белохолуницкого района" 04 05 0800000 000 9337 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 04 05 08Я0000 000 9337 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 04 05 08Я1600 000 5278 

Поддержка сельскохозяйственного 
производства, за исключением реа-
лизации мероприя-
тий,предусмотренных федеральны-
ми целевыми программами 04 05 08Я1602 000 5272 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 04 05 08Я1602 100 1836 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 
 
 04 05 08Я1602 200 113 
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Защита населения от болезней, об-
щих для человека и животных, в 
части организации и содержания в 
соответствии с требованиями дей-
ствующего ветеринарного законо-
дательства Российской Федерации 
скотомогильников (биотермических 
ям) на территориях муниципальных 
районов и городских округов 04 05 08Я1607 000 6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 05 08Я1607 200 6 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я1602 800 3323 

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 08Я5038 000 290 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5038 800 290 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции 
растениеводства 04 05 08Я5039 000 1855 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5039 800 1855 

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 08Я5047 000 470 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5047 800 470 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства 04 05 08Я5048 000 1297 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5048 800 1297 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам 
(займам), взятым малыми формами 
хозяйствования 04 05 08Я5055 000 147 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5055 800 147 

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 9553,7 

Муниципальная программа "Созда-
ние безопасных и благоприятных 
условий жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 04 06 0300000 000 9553,7 

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды в Белохолуницком районе" 04 06 0310000 000 9553,7 

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района 04 06 0311200 000 286,7 

Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности 04 06 0311203 000 286,7 
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Межбюджетные трансферты 04 06 0311203 500 286,7 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам мест-
ного значения 04 06 0311500 000 9267 

Реализация государственной про-
граммы Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов" 04 06 0311502 000 9267 

Межбюджетные трансферты 04 06 0311502 500 9267 

Транспорт 04 08 0000000 000 822,5 

Муниципальная программа "Созда-
ние безопасных и благоприятных 
условий жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 04 08 0300000 000 822,5 

Подпрограмма "Развитие транс-
портной инфраструктуры в Белохо-
луницком районе" 04 08 0330000 000 822,5 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 04 08 0330300 000 780 

Поддержка автомобильного транс-
порта 04 08 0330317 000 780 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0330317 800 780 

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района 04 08 0331200 000 42,5 

Осуществление полномочий по соз-
данию условий для предоставления 
транспортных услуг населению по 
организации переправы через реку 
Вятка в период весеннего паводка 04 08 0331202 000 42,5 

Межбюджетные трансферты 04 08 0331202 500 42,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 0000000 000 16228,1 

Муниципальная программа "Созда-
ние безопасных и благоприятных 
условий жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 04 09 0300000 000 16228,1 

Подпрограмма "Повышение безопас-
ности дорожного движения" 04 09 0320000 000 20 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 04 09 0320300 000 20 

Общегосударственные мероприятия 04 09 0320316 000 20 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 0320316 200 20 

Подпрограмма "Развитие транс-
портной инфраструктуры в Белохо-
луницком районе" 04 09 0330000 000 16208,1 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 04 09 0330300 000 3409,1 

Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности 04 09 0330313 000 3409,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 0330313 200 3409,1 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам мест-
ного значения 04 09 0331500 000 12799 
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Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 04 09 0331508 000 12799 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 0331508 200 12799 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 0000000 000 58 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации му-
ниципального управления" 04 12 0400000 000 8 

Подпрограмма "Повышение качества 
муниципального управления" 04 12 0410000 000 8 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 04 12 0410300 000 8 

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности 04 12 0410321 000 8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 0410321 200 8 

Муниципальная программа "Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуниц-
ком районе" 04 12 0500000 000 50 

Подпрограмма "Молодежная полити-
ка в Белохолуницком районе" 04 12 0510000 000 50 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 04 12 0510300 000 50 

Мероприятия в области занятости 
населения 04 12 0510311 000 50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 0510311 200 50 

Образование 07 00 0000000 000 201677,5 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 47428,7 

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Белохолуницкого 
района" 07 01 0200000 000 47428,7 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 07 01 0200200 000 24881,7 

Дошкольные образовательные учре-
ждения 07 01 0200204 000 24881,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 07 01 0200204 100 11005,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 01 0200204 200 13119 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200204 800 756,8 

Софинансирование расходных обя-
зательств за счет средств местно-
го бюджета 07 01 0201000 000 1000 

Софинансирование расходов по соз-
данию дополнительных мест в дет-
ских дошкольных учреждениях за 
счет средств местного бюджета 07 01 0201005 000 1000 
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Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государст-
венной (муниципальной) собственно-
сти 07 01 0201005 400 1000 

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета 07 01 0201700 000 21547 

Реализация прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
образовательных организациях 07 01 0201714 000 21547 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 07 01 0201714 100 20954 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 01 0201714 200 593 

Общее образование 07 02 0000000 000 145227,9 

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Белохолуницкого 
района" 07 02 0200000 000 136447 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 07 02 0200200 000 33923 

Общеобразовательные организации 07 02 0200205 000 21691,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 07 02 0200205 100 2865 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0200205 200 17075,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200205 800 1751 

Организации дополнительного обра-
зования 07 02 0200206 000 6792,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 07 02 0200206 100 5456,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0200206 200 1181,2 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200206 800 155 

Общеобразовательные организации 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 07 02 0200207 000 5379,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 07 02 0200207 100 595 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0200207 200 4729,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200207 800 55 

Образовательные организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 07 02 0200208 000 60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0200208 200 60 

Софинансирование расходных обя-
зательств за счет средств местно-
го бюджета 07 02 0201000 000 1000 

Софинансирование расходов по соз-
данию дополнительных мест в дет-
ских дошкольных учреждениях за 
счет средств местного бюджета 07 02 0201005 000 1000 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государст-
венной (муниципальной) собственно-
сти 07 02 0201005 400 1000 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 07 02 0201600 000 7280 

Социальное обслуживание детей-
сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, в му-
ниципальных детских домах и шко-
лах-интернатах для детей-сирот 07 02 0201610 000 7280 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0201610 200 7112,7 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 07 02 0201610 300 107,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0201610 800 60 

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета 07 02 0201700 000 94244 

Реализация прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего,основного 
общего, среднего общего и допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях 07 02 0201701 000 94244 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 07 02 0201701 100 92753,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0201701 200 1490,5 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры" 07 02 0600000 000 8780,9 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 
 07 02 0600200 000 8780,9 
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Организации дополнительного обра-
зования 07 02 0600206 000 8780,9 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0600206 600 8780,9 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации 07 05 0000000 000 103,5 

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования и регулирование меж-
бюджетных отношений" 07 05 0100000 000 42,5 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам мест-
ного значения 07 05 0101500 000 42,5 

Повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов 
местного самоуправления 07 05 0101515 000 42,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0101515 200 17 

Межбюджетные трансферты 07 05 0101515 500 25,5 

Повышение квалификации лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти,  и муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления 07 05 0101516 000 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0101516 200 0 

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Белохолуницкого 
района" 07 05 0200000 000 0 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления местного значения 07 05 0201500 000 0 

Повышение квалификации лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти,  и муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления 07 05 0201516 000 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0201516 200 0 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации му-
ниципального управления" 07 05 0400000 000 48 

Подпрограмма "Повышение качества 
муниципального управления" 07 05 0410000 000 48 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам мест-
ного значения 07 05 0411500 000 48 

Повышение уровня подготовки лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих 
по основным вопросам деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния 
 07 05 0411514 000 35 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0411514 200 20 

Межбюджетные трансферты 07 05 0411514 500 15 

Повышение квалификации лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти,  и муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления 07 05 0411516 000 13 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0411516 200 13 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры" 07 05 0600000 000 13 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам мест-
ного значения 07 05 0601500 000 13 

Повышение квалификации лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти,  и муниципальных служащих в 
сфере размещения заказов 07 05 0601516 000 13 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0601516 200 13 

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 07 07 0000000 000 1212,1 

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Белохолуницкого 
района" 07 07 0200000 000 1144,1 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 07 07 0200300 000 181,4 

Мероприятия по оздоровлению де-
тей 07 07 0200309 000 181,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 0200309 200 181,4 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления местного значения 07 07 0201500 000 962,7 

Оплата стоимости питания детей 
в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей 07 07 0201506 000 962,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 0201506 200 962,7 

Муниципальная программа "Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуниц-
ком районе" 07 07 0500000 000 68 

Подпрограмма "Молодежная полити-
ка в Белохолуницком районе" 07 07 0510000 000 68 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 07 07 0510300 000 68 

Мероприятия в сфере образования 07 07 0510306 000 8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 0510306 200 8 

Мероприятия в сфере  молодежной 
политики 07 07 0510310 000 60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 0510310 200 60 

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 0000000 000 7705,3 
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Муниципальная программа "Разви-
тие образования Белохолуницкого 
района" 07 09 0200000 000 7705,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме-
стного самоуправления 07 09 0200100 000 1158,5 

Органы местного самоуправления 07 09 0200104 000 1158,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 07 09 0200104 100 1093,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 0200104 200 65,3 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 07 09 0200200 000 6546,8 

Организации, осуществляющие 
обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 07 09 0200213 000 6546,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 07 09 0200213 100 5918,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 0200213 200 627,7 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0200213 800 0,4 

Культура и кинематография 08 00 0000000 000 50715,5 

Культура 08 01 0000000 000 47617,9 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры" 08 01 0600000 000 47617,9 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 08 01 0600200 000 46728,4 

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры 08 01 0600209 000 32465,6 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0600209 600 32465,6 

Музеи 08 01 0600210 000 2058,7 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0600210 600 2058,7 

Библиотеки 08 01 0600211 000 12204,1 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0600211 600 12204,1 

Софинансирование расходных обя-
зательств за счет средств местно-
го бюджета 08 01 0601000 000 575,7 

Софинансирование инвестиционных 
программ (проектов) развития об-
щественной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета 08 01 0601001 000 550 
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0601001 600 550 

Софинансирование расходов по ком-
плектованию книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета 08 01 0601004 000 25,7 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0601004 600 25,7 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний 08 01 0605144 000 313,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 01 0605144 200 313,8 

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04 0000000 000 3097,6 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры" 08 04 0600000 000 3097,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме-
стного самоуправления 08 04 0600100 000 1162,4 

Органы местного самоуправления 08 04 0600104 000 1162,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 08 04 0600104 100 1099,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 0600104 200 63 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 08 04 0600200 000 1935,2 

Организации, осуществляющие 
обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 08 04 0600213 000 1935,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 08 04 0600213 100 1767,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 0600213 200 167,7 

Социальная политика 10 00 0000000 000 26229,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 406,3 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации му-
ниципального управления" 10 01 0400000 000 406,3 

Подпрограмма "Повышение качества 
муниципального управления" 10 01 0410000 000 406,3 

Доплаты к пенсиям 10 01 0410700 000 406,3 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы 
 10 01 0410701 000 406,3 
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 01 0410701 300 406,3 

Социальное обеспечение населе-
ния 10 03 0000000 000 11692 

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Белохолуницкого 
района" 10 03 0200000 000 4127 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 10 03 0201600 000 4127 

Возмещение расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением со-
вместителей) муниципальных обра-
зовательных организаций, организа-
ций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках 
городского типа, меры социальной 
поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15  Закона 
Кировской области "Об образовании 
в Кировской области" 10 03 0201614 000 4127 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 10 03 0201614 100 4127 

Муниципальная программа "Созда-
ние безопасных и благоприятных 
условий жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 10 03 0300000 000 6446 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 10 03 03Я0000 000 6446 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 10 03 03Я1600 000 6446 

Организация предоставления граж-
данам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг 10 03 03Я1611 000 6446 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 03 03Я1611 200 100 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03Я1611 300 6346 

Муниципальная программа "Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуниц-
ком районе" 10 03 0500000 000 70 

Подпрограмма "Молодежная полити-
ка в Белохолуницком районе" 10 03 0510000 000 50 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 10 03 0510300 000 50 
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Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 0510315 000 50 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 0510315 300 50 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 10 03 05Я0000 000 20 

Выплаты отдельным категориям 
граждан 10 03 05Я0800 000 20 

Социальная выплата лицам, кото-
рым присвоено звание "Почетный 
житель Белохолуницкого района" 10 03 05Я0801 000 20 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 05Я0801 300 20 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры" 10 03 0600000 000 490 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 10 03 0601600 000 490 

Выплата  отдельным категориям 
специалистов, работающих в муни-
ципальных учреждениях и прожи-
вающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа 
области, частичной компесации рас-
ходов на оплату жилого помещенияи 
коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты 10 03 0601612 000 357 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 03 0601612 600 357 

Возмещение расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением со-
вместителей) муниципальных обра-
зовательных организаций, организа-
ций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках 
городского типа, меры социальной 
поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15  Закона 
Кировской области "Об образовании 
в Кировской области" 10 03 0601614 000 133 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 03 0601614 600 133 

Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Белохолуницкого района" 10 03 0800000 000 559 

Подпрограмма "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Белохолу-
ницкого района" 10 03 0810000 000 559 

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета 10 03 0811700 000 559 
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Улучшение жилищных условий граж-
дан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов 10 03 0811704 000 559 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 0811704 300 559 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 14131 

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Белохолуницкого 
района" 10 04 0200000 000 2582 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 10 04 0201600 000 2582 

Начисление и выплата компенсации 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошко-
льного образования 10 04 0201613 000 2582 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 04 0201613 200 77,5 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 0201613 300 2504,5 

Муниципальная программа "Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуниц-
ком районе" 10 04 0500000 000 11549 

Подпрограмма "Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой" 10 04 0530000 000 11549 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 10 04 0531600 000 11549 

Назначение и выплата ежемесячных 
денежных выплат на детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной се-
мье, и  начисление и выплата еже-
месячного вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям 10 04 0531608 000 6753 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 04 0531608 200 1305 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 
 
 
 10 04 0531608 300 5448 
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Обеспечение прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения  
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на жилое поме-
щение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей попавших в сложную 
жизненную ситуацию" 10 04 0531609 000 4796 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 04 0531609 200 4796 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 2778,1 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 2778,1 

Муниципальная программа "Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуниц-
ком районе" 11 02 0500000 000 60 

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Белохолу-
ницком районе" 11 02 0520000 000 60 

Мероприятия в установленной сфе-
ре деятельности 11 02 0520300 000 60 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 02 0520308 000 60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 02 0520308 200 60 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры" 11 02 0600000 000 2718,1 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 11 02 0600200 000 2718,1 

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта 11 02 0600212 000 2718,1 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0600212 600 2718,1 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00 0000000 000 149,5 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 13 01 0000000 000 149,5 

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования и регулирование меж-
бюджетных отношений" 13 01 0100000 000 149,5 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100500 000 149,5 

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации 13 01 0100500 700 149,5 

Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 
 
 14 00 0000000 000 18520,7 
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Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 14 01 0000000 000 7817 

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования и регулирование меж-
бюджетных отношений" 14 01 0100000 000 7817 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет средств  бюджета 
муниципального района 14 01 0101100 000 4836 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101100 500 4836 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий 
Кировской области 14 01 0101600 000 2981 

Расчет и предоставление дотаций 
бюджетам поселений 14 01 0101603 000 2981 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101603 500 2981 

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 14 03 0000000 000 10703,7 

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования и регулирование меж-
бюджетных отношений" 14 03 0100000 000 10703,7 

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района 14 03 0101200 000 10703,7 

Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселе-
ний 14 03 0101201 000 10703,7 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101201 500 10703,7 
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Приложение 8  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области на 2014 год 
 

 

Наименование расхода 
Распо-
ряди-
тель 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас
хо-
да 

Сумма  
(тыс. 

рублей) 

  000 00 00 0000000 000 367502,1 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 62772,5 

Общегосударственные во-
просы 902 01 00 0000000 000 55 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 902 01 13 0000000 000 55 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 902 01 13 06Я0900 000 55 

Проведение  мероприятий, 
юбилейных дат 902 01 13 06Я0903 000 55 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 01 13 06Я0903 200 55 

Образование 902 07 00 0000000 000 8793,9 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 8780,9 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 07 02 0600000 000 8780,9 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 902 07 02 0600200 000 8780,9 

Организации дополнительно-
го образования 902 07 02 0600206 000 8780,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 07 02 0600206 600 8780,9 

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации 902 07 05 0000000 000 13 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 07 05 0600000 000 13 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 
 902 07 05 0601500 000 13 
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Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и муни-
ципальных служащих в сфере 
размещения заказов 902 07 05 0601516 000 13 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 07 05 0601516 200 13 

Культура и кинематография 902 08 00 0000000 000 50715,5 

Культура 902 08 01 0000000 000 47617,9 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 08 01 0600000 000 47617,9 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 902 08 01 0600200 000 46728,4 

Дворцы, дома и другие учреж-
дения культуры 902 08 01 0600209 000 32465,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600209 600 32465,6 

Музеи 902 08 01 0600210 000 2058,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600210 600 2058,7 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 12204,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600211 600 12204,1 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет 
средств местного бюджета 902 08 01 0601000 000 575,7 

Софинансирование инвести-
ционных программ (проектов) 
развития общественной ин-
фраструктуры за счет 
средств местного бюджета 902 08 01 0601001 000 550 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601001 600 550 

Софинансирование расходов 
по комплектованию книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований за счет 
средств местного бюджета 902 08 01 0601004 000 25,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601004 600 25,7 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований 902 08 01 0605144 000 313,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 01 0605144 200 313,8 
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Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 902 08 04 0000000 000 3097,6 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 08 04 0600000 000 3097,6 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 902 08 04 0600100 000 1162,4 

Органы местного самоуправ-
ления 902 08 04 0600104 000 1162,4 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 902 08 04 0600104 100 1099,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 04 0600104 200 63 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 902 08 04 0600200 000 1935,2 

Организации, осуществляю-
щие обеспечение деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний 902 08 04 0600213 000 1935,2 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 902 08 04 0600213 100 1767,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 04 0600213 200 167,7 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 490 

Социальное обеспечение 
населения 902 10 03 0000000 000 490 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 10 03 0600000 000 490 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 
 
 
 
 
 
 
 
 902 10 03 0601600 000 490 
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Выплата  отдельным кате-
гориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих 
в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского 
типа области, частичной 
компесации расходов на оп-
лату жилого помещенияи 
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы 902 10 03 0601612 000 357 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 10 03 0601612 600 357 

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным спе-
циалистам (за исключением 
совместителей) муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, организаций для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, работающим и прожи-
вающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках город-
ского типа, меры социальной 
поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в 
Кировской области" 902 10 03 0601614 000 133 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 10 03 0601614 600 133 

Физическая культура и 
спорт 902 11 00 0000000 000 2718,1 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 2718,1 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 11 02 0600000 000 2718,1 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 902 11 02 0600200 000 2718,1 

Учреждения в области физи-
ческой культуры и массового 
спорта 902 11 02 0600212 000 2718,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 11 02 0600212 600 2718,1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 199434,1 

Образование 903 07 00 0000000 000 192725,1 
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Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 47428,7 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 07 01 0200000 000 47428,7 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 903 07 01 0200200 000 24881,7 

Дошкольные образователь-
ные учреждения 903 07 01 0200204 000 24881,7 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 01 0200204 100 11005,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0200204 200 13119 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 01 0200204 800 756,8 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет 
средств местного бюджета 903 07 01 0201000 000 1000 

Софинансирование расходов 
по созданию дополнительных 
мест в детских дошкольных 
учреждениях за счет средств 
местного бюджета 903 07 01 0201005 000 1000 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 903 07 01 0201005 400 1000 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 903 07 01 0201700 000 21547 

Реализация прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного обра-
зования в муниципальных об-
разовательных организациях 903 07 01 0201714 000 21547 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 01 0201714 100 20954 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0201714 200 593 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 136447 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 07 02 0200000 000 136447 
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Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 903 07 02 0200200 000 33923 

Общеобразовательные орга-
низации 903 07 02 0200205 000 21691,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 02 0200205 100 2865 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200205 200 17075,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 02 0200205 800 1751 

Организации дополнительно-
го образования 903 07 02 0200206 000 6792,4 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 02 0200206 100 5456,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200206 200 1181,2 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 02 0200206 800 155 

Общеобразовательные орга-
низации для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья 903 07 02 0200207 000 5379,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 02 0200207 100 595 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200207 200 4729,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 02 0200207 800 55 

Образовательные организа-
ции для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей 903 07 02 0200208 000 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 
 903 07 02 0200208 200 60 
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Софинансирование расходных 
обязательств за счет 
средств местного бюджета 903 07 02 0201000 000 1000 

Софинансирование расходов 
по созданию дополнительных 
мест в детских дошкольных 
учреждениях за счет средств 
местного бюджета 903 07 02 0201005 000 1000 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 903 07 02 0201005 400 1000 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 903 07 02 0201600 000 7280 

Социальное обслуживание 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, в 
муниципальных детских до-
мах и школах-интернатах 
для детей-сирот 903 07 02 0201610 000 7280 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201610 200 7112,7 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 903 07 02 0201610 300 107,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 02 0201610 800 60 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 903 07 02 0201700 000 94244 

Реализация прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего,основного 
общего, среднего общего и 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях 903 07 02 0201701 000 94244 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 02 0201701 100 92753,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201701 200 1490,5 

Молодежная политика и оз-
доровление детей 
 903 07 07 0000000 000 1144,1 



82 

 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 07 07 0200000 000 1144,1 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 903 07 07 0200300 000 181,4 

Мероприятия по оздоровле-
нию детей 903 07 07 0200309 000 181,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 07 0200309 200 181,4 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления местного значе-
ния 903 07 07 0201500 000 962,7 

Оплата стоимости питания 
детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пре-
быванием детей 903 07 07 0201506 000 962,7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 07 0201506 200 962,7 

Другие вопросы в области 
образования 903 07 09 0000000 000 7705,3 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 07 09 0200000 000 7705,3 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 903 07 09 0200100 000 1158,5 

Органы местного самоуправ-
ления 903 07 09 0200104 000 1158,5 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 09 0200104 100 1093,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 09 0200104 200 65,3 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 903 07 09 0200200 000 6546,8 

Организации, осуществляю-
щие обеспечение деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний 
 
 
 
 903 07 09 0200213 000 6546,8 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 09 0200213 100 5918,7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 09 0200213 200 627,7 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 09 0200213 800 0,4 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 6709 

Социальное обеспечение 
населения 903 10 03 0000000 000 4127 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 10 03 0200000 000 4127 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 903 10 03 0201600 000 4127 

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным спе-
циалистам (за исключением 
совместителей) муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, организаций для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, работающим и прожи-
вающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках город-
ского типа, меры социальной 
поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в 
Кировской области" 903 10 03 0201614 000 4127 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 10 03 0201614 100 4127 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2582 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 
 
 903 10 04 0200000 000 2582 
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Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 903 10 04 0201600 000 2582 

Начисление и выплата ком-
пенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования 903 10 04 0201613 000 2582 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 10 04 0201613 200 77,5 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 903 10 04 0201613 300 2504,5 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 24691 

Общегосударственные во-
просы 912 01 00 0000000 000 5399,3 

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации, ме-
стных администраций 912 01 04 0000000 000 5391 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 01 04 0100000 000 5391 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 912 01 04 0100100 000 5391 

Органы местного самоуправ-
ления 912 01 04 0100104 000 5391 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 912 01 04 0100104 100 5102,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 912 01 04 0100104 200 288,8 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 
 912 01 13 0000000 000 8,3 
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Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 01 13 0100000 000 8,3 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 912 01 13 0101600 000 8,3 

Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной(ых) ко-
миссии(ий) 912 01 13 0101605 000 8,3 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 01 13 0101605 500 8,3 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 579 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 912 02 03 0000000 000 579 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 02 03 0100000 000 579 

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 912 02 03 0105118 000 579 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 02 03 0105118 500 579 

Образование 912 07 00 0000000 000 42,5 

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации 912 07 05 0000000 000 42,5 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 07 05 0100000 000 42,5 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 912 07 05 0101500 000 42,5 

Повышение квалификации 
специалистов по финансовой 
работе органов местного 
самоуправления 912 07 05 0101515 000 42,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 912 07 05 0101515 200 17 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 07 05 0101515 500 25,5 

Обслуживание государст-
венного и муниципального 
долга 
 912 13 00 0000000 000 149,5 
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Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 912 13 01 0000000 000 149,5 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 13 01 0100000 000 149,5 

Обслуживание муниципально-
го долга 912 13 01 0100500 000 149,5 

Обслуживание государствен-
ного долга Российской Феде-
рации 912 13 01 0100500 700 149,5 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований 912 14 00 0000000 000 18520,7 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований 912 14 01 0000000 000 7817 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 14 01 0100000 000 7817 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет 
средств  бюджета муници-
пального района 912 14 01 0101100 000 4836 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 14 01 0101100 500 4836 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 912 14 01 0101600 000 2981 

Расчет и предоставление 
дотаций бюджетам поселе-
ний 912 14 01 0101603 000 2981 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 14 01 0101603 500 2981 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера 912 14 03 0000000 000 10703,7 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 14 03 0100000 000 10703,7 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 912 14 03 0101200 000 10703,7 

Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности 
бюджетов поселений 912 14 03 0101201 000 10703,7 
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Межбюджетные трансфер-
ты 912 14 03 0101201 500 10703,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 68511,9 

Общегосударственные во-
просы 936 01 00 0000000 000 20849 

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации, ме-
стных администраций 936 01 04 0000000 000 16581,7 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 01 04 0400000 000 16581,7 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 04 0410000 000 16581,7 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 936 01 04 0410100 000 14944,7 

Глава администрации муни-
ципального образования 936 01 04 0410103 000 510 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 04 0410103 100 510 

Органы местного самоуправ-
ления 936 01 04 0410104 000 14434,7 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 04 0410104 100 12273,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0410104 200 2030,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 01 04 0410104 800 131 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 936 01 04 0411600 000 1637 

Осуществление деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству 936 01 04 0411604 000 984 



88 

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 04 0411604 100 926 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0411604 200 58 

Создание в муниципальных 
районах, городских округах 
комисий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав и организации деятель-
ности в сфере профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них, включая администра-
тивную юрисдикцию 936 01 04 0411606 000 653 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 04 0411606 100 587 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0411606 200 66 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 427 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 01 11 0400000 000 427 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 11 0410000 000 427 

Резервные фонды 936 01 11 0410600 000 427 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 936 01 11 0410601 000 427 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 01 11 0410601 800 427 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 936 01 13 0000000 000 3840,3 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 936 01 13 0400000 000 2931,3 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 13 0410000 000 1545,2 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 936 01 13 0410200 000 982,9 
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Обеспечение деятельности 
по хозяйственному обслужи-
ванию органов местного са-
моуправления 936 01 13 0410201 000 982,9 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 13 0410201 100 960,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0410201 200 22,3 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 0410300 000 40 

Мероприятия в сфере архив-
ного дела 936 01 13 0410312 000 40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0410312 200 40 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 936 01 13 0411600 000 522,3 

Хранение и комплектование 
муниципальных архивов доку-
ментами Архивного фонда 
Российской Федерации и дру-
гими архивными документа-
ми, относящимися к государ-
ственной собственности об-
ласти и находящимися на 
территориях муниципальных 
образований; государствен-
ный учет документов Архив-
ного фонда Российской Феде-
рации и других архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственно-
сти области и находящихся 
на территориях муницпаль-
ных образований; оказание 
государственных услуг по 
использованию документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов, относящихся к 
государственнойсобственно-
сти области, временно хра-
нящихся в муниципальных ар-
хивах 936 01 13 0411601 000 90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 936 01 13 0411601 200 90 
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Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной(ых) ко-
миссии(ий) 936 01 13 0411605 000 4,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0411605 200 4,3 

Организация предоставления 
гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг 936 01 13 0411611 000 428 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 13 0411611 100 333 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0411611 200 95 

Подпрограмма "Улучшение 
управления муниципальной 
собственностью и земель-
ными ресурсами" 936 01 13 0420000 000 1386,1 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 0420300 000 1386,1 

Управление муниципальной 
собственностью 936 01 13 0420301 000 1386,1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0420301 200 1361,1 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 01 13 0420301 800 25 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 01 13 0500000 000 49 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 01 13 0510000 000 5 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 0510300 000 5 

Мероприятия в сфере  моло-
дежной политики 936 01 13 0510310 000 5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0510310 200 5 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 01 13 05Я0000 000 44 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 05Я0300 000 44 

Мероприятия в области со-
циальной политики 936 01 13 05Я0315 000 12 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 05Я0315 200 12 
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Общегосударственные меро-
приятия 936 01 13 05Я0316 000 32 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 05Я0316 200 32 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 936 01 13 0600000 000 860 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 01 13 06Я0000 000 860 

Мероприятия в области ту-
ризма 936 01 13 06Я0320 000 860 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 06Я0320 200 860 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 936 03 00 0000000 000 2353,3 

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, граждан-
ская оборона 936 03 09 0000000 000 2303,3 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 03 09 0400000 000 2303,3 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 03 09 0410000 000 2303,3 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 936 03 09 0410200 000 1068,3 

Обеспечение деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской службы 936 03 09 0410203 000 1068,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 03 09 0410203 100 1009,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0410203 200 58,4 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 03 09 0410300 000 540 

Мероприятия в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности 936 03 09 0410303 000 540 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 
 936 03 09 0410303 200 540 
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Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 03 09 0411500 000 695 

Выполнение работ по рекон-
струкции региональной сис-
темы оповещения населения 
Кировской области 936 03 09 0411527 000 695 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0411527 200 540 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 03 09 0411527 500 155 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 936 03 14 0000000 000 50 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 03 14 0500000 000 50 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 03 14 05Я0000 000 50 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 03 14 05Я0300 000 50 

Мероприятия в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности 936 03 14 05Я0303 000 50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 14 05Я0303 200 50 

Национальная экономика 936 04 00 0000000 000 26662,3 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 9553,7 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 04 06 0300000 000 9553,7 

Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды в Белохолу-
ницком районе" 936 04 06 0310000 000 9553,7 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 936 04 06 0311200 000 286,7 

Софинансирование меро-
приятий по капитальному 
ремонту гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти 936 04 06 0311203 000 286,7 

Межбюджетные трансфер-
ты 
 
 936 04 06 0311203 500 286,7 
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Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 04 06 0311500 000 9267 

Реализация государственной 
программы Кировской облас-
ти "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и ис-
пользование природных ре-
сурсов" 936 04 06 0311502 000 9267 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 04 06 0311502 500 9267 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,5 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 04 08 0300000 000 822,5 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфраструк-
туры в Белохолуницком рай-
оне" 936 04 08 0330000 000 822,5 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 08 0330300 000 780 

Поддержка автомобильного 
транспорта 936 04 08 0330317 000 780 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 04 08 0330317 800 780 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 936 04 08 0331200 000 42,5 

Осуществление полномочий 
по созданию условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению по организа-
ции переправы через реку 
Вятка в период весеннего 
паводка 936 04 08 0331202 000 42,5 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 04 08 0331202 500 42,5 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 936 04 09 0000000 000 16228,1 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 04 09 0300000 000 16228,1 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения" 936 04 09 0320000 000 20 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 09 0320300 000 20 

Общегосударственные меро-
приятия 936 04 09 0320316 000 20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 09 0320316 200 20 
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Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфраструк-
туры в Белохолуницком рай-
оне" 936 04 09 0330000 000 16208,1 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 09 0330300 000 3409,1 

Мероприятия в сфере дорож-
ной деятельности 936 04 09 0330313 000 3409,1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 09 0330313 200 3409,1 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 04 09 0331500 000 12799 

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 936 04 09 0331508 000 12799 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 09 0331508 200 12799 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 936 04 12 0000000 000 58 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 04 12 0400000 000 8 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 04 12 0410000 000 8 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 12 0410300 000 8 

Мероприятия в области гра-
достроительной деятельно-
сти 936 04 12 0410321 000 8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 12 0410321 200 8 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 04 12 0500000 000 50 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 04 12 0510000 000 50 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 12 0510300 000 50 

Мероприятия в области за-
нятости населения 936 04 12 0510311 000 50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 12 0510311 200 50 

Образование 
 936 07 00 0000000 000 116 
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Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации 936 07 05 0000000 000 48 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 07 05 0400000 000 48 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 07 05 0410000 000 48 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 07 05 0411500 000 48 

Повышение уровня подготов-
ки лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муни-
ципальных служащих по ос-
новным вопросам деятельно-
сти органов местного само-
управления 936 07 05 0411514 000 35 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 05 0411514 200 20 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 07 05 0411514 500 15 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления 936 07 05 0411516 000 13 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 05 0411516 200 13 

Молодежная политика и оз-
доровление детей 936 07 07 0000000 000 68 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 07 07 0500000 000 68 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 07 07 0510000 000 68 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 07 07 0510300 000 68 

Мероприятия в сфере обра-
зования 936 07 07 0510306 000 8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 07 0510306 200 8 

Мероприятия в сфере  моло-
дежной политики 936 07 07 0510310 000 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 07 0510310 200 60 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 18471,3 
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Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000 000 406,3 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 10 01 0400000 000 406,3 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 10 01 0410000 000 406,3 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0410700 000 406,3 

Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности му-
ниципальной службы 936 10 01 0410701 000 406,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 01 0410701 300 406,3 

Социальное обеспечение 
населения 936 10 03 0000000 000 6516 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 10 03 0300000 000 6446 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 10 03 03Я0000 000 6446 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 936 10 03 03Я1600 000 6446 

Организация предоставления 
гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг 936 10 03 03Я1611 000 6446 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 03 03Я1611 200 100 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 03Я1611 300 6346 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 10 03 0500000 000 70 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 10 03 0510000 000 50 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 10 03 0510300 000 50 

Мероприятия в области со-
циальной политики 936 10 03 0510315 000 50 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 0510315 300 50 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 10 03 05Я0000 000 20 

Выплаты отдельным кате-
гориям граждан 
 
 936 10 03 05Я0800 000 20 
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Социальная выплата лицам, 
которым присвоено звание 
"Почетный житель Белохо-
луницкого района" 936 10 03 05Я0801 000 20 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 05Я0801 300 20 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 11549 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 10 04 0500000 000 11549 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, на-
ходящихся под опекой" 936 10 04 0530000 000 11549 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 936 10 04 0531600 000 11549 

Назначение и выплата еже-
месячных денежных выплат 
на детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в 
приемной семье, и  начисле-
ние и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям 936 10 04 0531608 000 6753 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 04 0531608 200 1305 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 04 0531608 300 5448 

Обеспечение прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на жилое 
помещение в соответствии 
с Законом Кировской области 
"О социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
детей попавших в сложную 
жизненную ситуацию" 936 10 04 0531609 000 4796 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 04 0531609 200 4796 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 0000000 000 60 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60 
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Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 11 02 0500000 000 60 

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в Белохолуницком районе" 936 11 02 0520000 000 60 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 11 02 0520300 000 60 

Мероприятия в области фи-
зической культуры и спорта 936 11 02 0520308 000 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 11 02 0520308 200 60 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-
НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2196,6 

Общегосударственные во-
просы 943 01 00 0000000 000 2196,6 

Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации и 
муниципального образова-
ния 943 01 02 0000000 000 967,3 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 943 01 02 2100000 000 967,3 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 943 01 02 2100100 000 967,3 

Глава муниципального обра-
зования 943 01 02 2100101 000 967,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 943 01 02 2100101 100 967,3 

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представи-
тельных органов муници-
пальных образований 943 01 03 0000000 000 783,6 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 943 01 03 2100000 000 783,6 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 943 01 03 2100100 000 783,6 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования 943 01 03 2100102 000 783,6 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 943 01 03 2100102 100 635,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 943 01 03 2100102 200 119,2 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 943 01 03 2100102 800 28,8 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 389 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 943 01 06 2100000 000 389 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 943 01 06 2100100 000 389 

Председатель контрольно-
счетной комиссии 943 01 06 2100105 000 389 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 943 01 06 2100105 100 389 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 943 01 13 0000000 000 56,7 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 943 01 13 2100000 000 56,7 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 943 01 13 2100900 000 56,7 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию совета муници-
пальных образований Киров-
ской области 943 01 13 2100902 000 56,7 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 943 01 13 2100902 800 56,7 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 9896 

Национальная экономика 955 04 00 0000000 000 9337 

Сельское хозяйство и ры-
боловство 955 04 05 0000000 000 9337 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 
 955 04 05 0800000 000 9337 
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Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 955 04 05 08Я0000 000 9337 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 955 04 05 08Я1600 000 5278 

Поддержка сельскохозяйст-
венного производства, за ис-
ключением реализации меро-
приятий,предусмотренных 
федеральными целевыми 
программами 955 04 05 08Я1602 000 5272 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 955 04 05 08Я1602 100 1836 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 955 04 05 08Я1602 200 113 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я1602 800 3323 

Защита населения от болез-
ней, общих для человека и 
животных, в части организа-
ции и содержания в соответ-
ствии с требованиями дей-
ствующего ветеринарного 
законодательства Россий-
ской Федерации скотомо-
гильников (биотермических 
ям) на территориях муници-
пальных районов и городских 
округов 955 04 05 08Я1607 000 6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 955 04 05 08Я1607 200 6 

Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, пере-
работки и реализации про-
дукции растениеводства 955 04 05 08Я5038 000 290 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5038 800 290 

Возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, 
переработки и развития ин-
фраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции растениеводства 955 04 05 08Я5039 000 1855 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5039 800 1855 
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Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, пере-
работки и реализации про-
дукции животноводства 955 04 05 08Я5047 000 470 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5047 800 470 

Возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, 
переработки и развития ин-
фраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животноводства 955 04 05 08Я5048 000 1297 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5048 800 1297 

Возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и кратко-
срочным кредитам (займам), 
взятым малыми формами 
хозяйствования 955 04 05 08Я5055 000 147 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5055 800 147 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 559 

Социальное обеспечение 
населения 955 10 03 0000000 000 559 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 955 10 03 0800000 000 559 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Белохолуницкого района" 955 10 03 0810000 000 559 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 955 10 03 0811700 000 559 

Улучшение жилищных условий 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской 
местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов 955 10 03 0811704 000 559 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 955 10 03 0811704 300 559 
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Приложение 9  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229  

 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2014 год 
 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 639,50 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 639,50 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 11 639,50 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 11 639,50 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 8 000,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 8 000,00 

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 сис-

темы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетом му-

ниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 

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 
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Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Рос-

сийской 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 2 000,00 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 377 502,10 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 377 502,10 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 377 502,10 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 377 502,10 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 379 502,10 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 379 502,10 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 379 502,10 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 379 502,10 
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Приложение 10  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2014 год 

 

   

Наименование расхода Сумма           

(тыс. руб.)  

ВСЕГО РАСХОДОВ 14368,50  

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг 

6346,00 
 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная 

выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

20,00 
 

Социальные выплаты в виде стипендий студентам, имеющим 

целевой договор с учреждениями социальной сферы  

50,00 
 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования 

2504,50 

 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

5448,00 
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Приложение 11 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2014 год 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 669,8 

2. Всехсвятское сельское поселение 764,7 

3. Гуренское сельское поселение 574,4 

4. Дубровское сельское поселение 1 013,2 

5. Климковское сельское поселение 900,3 

6. Поломское сельское поселение  985,7 

7. Подрезчихинское сельское поселение 995,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 621,5 

9. Ракаловское сельское поселение 541,7 

10. Троицкое сельское поселение 750,7 

 

ИТОГО 

 

7 817,0 
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Приложение 12   

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 198,8 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 167,7 

3. Гуренское сельское поселение 1 534,8 

4. Дубровское сельское поселение 1 331,2 

5. Климковское сельское поселение 981,3 

6. Поломское сельское поселение  333,4 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 650,6 

8.  Прокопьевское сельское поселение 669,3 

9.  Ракаловское сельское поселение 501,7 

10.  Троицкое сельское поселение 1 334,9 

 

ИТОГО 

 

10 703,7 
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Приложение 13 

к решению  Белохолуницкой 

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и 

предоставления дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (далее - дотация), пре-

доставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального рай-

она. 

2. Предоставление дотации осуществляется в целях сокращения 

разрыва между прогнозируемыми доходами и прогнозируемыми рас-

ходами бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 

района, и обеспечения исполнения полномочий, отнесенных к компе-

тенции органов местного самоуправления поселений. 

3. Объем дотации определяется ежегодно при составлении про-

екта бюджета муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период и утверждается в абсолютной сумме в разрезе 

бюджетов поселений. 

4. Расчет объема дотации производится только по тем бюджетам 

поселений, по которым не достигнуто сбалансированности бюджетов 

после распределения дотации из районного фонда финансовой под-

держки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-

сти. 

5. В процессе исполнения бюджетов поселений может быть 

принято решение об увеличении планового объема дотации при не-

достатке собственных доходов для  финансового обеспечения испол-

нения расходных обязательств поселения, на выполнение социально 

значимых мероприятий в соответствии с решением Главы района или 

администрации муниципального района или уменьшении планового 

объема дотации при перевыполнении плана по собственным доходам 

поселения. 
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6. Дотации предоставляются бюджетам поселений ежемесячно в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района и с 

кассовым планом, утвержденным в установленном порядке. 

7. Перечисление дотации из бюджета района в бюджеты посе-

лений осуществляется в установленном порядке на лицевые счета ад-

министраций поселения, открытые в управлении финансов. 

8. Органы местного самоуправления поселений осуществляют 

расходование дотации в соответствии с утвержденным решением о 

бюджете поселения. 
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Приложение 14 

к решению Белохолуницкой                                 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 57,9 

2. Всехсвятское сельское поселение 57,9 

3. Гуренское сельское поселение 57,9 

4. Дубровское сельское поселение 57,9 

5. Климковское сельское поселение 57,9 

6. Поломское сельское поселение  57,9 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 57,9 

8.  Прокопьевское сельское поселение 57,9 

9.  Ракаловское сельское поселение 57,9 

10.  Троицкое сельское поселение 57,9 

ИТОГО 579,0 
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Приложение 15  

решению Белохолуницкой        

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенции на выполнение государственных полномочий по созда-

нию и деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) между муниципальными образования-

ми Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 8,3 

 

ИТОГО 

 

8,3 
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Приложение 16 

решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на повышение квалификации специалистов  

по финансовой работе органов местного самоуправления  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Всехсвятское сельское поселение 8,5 

2. Дубровское сельское поселение  8,5 

3. Поломское сельское поселение 8,5 

 

ИТОГО 

 

25,5 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Приложение 17 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района 

на повышение квалификации специалистов по финансовой рабо-

те органов местного самоуправления 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на повышение квалификации 

специалистов по финансовой работе органов местного самоуправле-

ния. 

2. Распределение субсидий между поселениями осуществля-

ется управлением финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее - управление финансов) в соответствии 

с методикой. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на оплату 

курсов повышения квалификации и семинаров специалистов по фи-

нансовой работе органов местного самоуправления. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений исходя из 

численности обучающихся и стоимости обучения  на одного человека, 

при условии соблюдения  софинансирования расходов  за счет средств 

бюджетов поселений в части оплаты стоимости расходов по команди-

ровке на период обучения. 

5. Субсидии бюджетам поселений предоставляются по мере по-

ступления средств из областного бюджета в соответствии с кассовым 

планом, предельными объемами финансирования, утвержденными в 

установленном порядке. 

6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется на 

лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых для кас-

сового облуживания исполнения бюджетов  в управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

7. При поступлении субсидий из областного бюджета управле-

ние финансов не позднее следующего рабочего дня в соответствии 



113 

 

с ведомственной структурой расходов, утвержденной решением 

о бюджете муниципального района, перечисляет ее в бюджеты посе-

лений на лицевые счета администраций поселений, открытых в 

управлении финансов. 

8. При поступлении субсидий на счета  администраций поселе-

ний в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

поселения осуществляют расходование субсидии на оплату курсов 

повышения квалификации и семинаров специалистов по финансовой 

работе органов местного самоуправления. Получатели  бюджетных 

средств могут направлять субсидию на возмещение произведенных 

ими расходов на оплату курсов повышения квалификации и семина-

ров специалистов по финансовой работе органов местного самоуправ-

ления.  

9. Администрации поселений представляют управлению финан-

сов, курирующему данную субсидию,  отчет о расходовании субсидии 

и сведения о потребности на текущий квартал в установленной форме: 

ежеквартально не позднее 4 числа   месяца, следующего за от-

четным периодом. 

10. Управление финансов может выходить с предложениями по 

перераспределению средств субсидии в соответствии с заявками орга-

нов местного самоуправления поселений.  

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчѐтов и сведений, представляемых в органы местного 

самоуправления муниципального района, возлагается на администра-

ции поселений. 

12. Контроль за правильностью использования  поселениями 

субсидий возлагается на управление финансов. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений  

в бюджет  муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение 18 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по ос-

новным вопросам деятельности органов местного самоуправле-

ния между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 5,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 5,0 

3. Белохолуницкое городское поселение 5,0 

 

ИТОГО 

 

15,0 
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Приложение 19 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района 

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на повышение уровня подго-

товки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления. 

2. Распределение субсидий между поселениями осуществля-

ется администрацией Белохолуницкого муниципального района (да-

лее – администрация района) в соответствии с методикой. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на оплату 

стоимости обучения лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений исходя из 

численности обучающихся и стоимости обучения  на одного человека, 

при условии соблюдения  софинансирования расходов за счет средств 

бюджетов поселений, в части оплаты стоимости расходов по коман-

дировке на период обучения. 

5. Субсидии бюджетам поселений предоставляются по мере по-

ступления средств из областного бюджета в соответствии с кассовым 

планом, предельными объемами финансирования, утвержденными в 

установленном порядке. 

6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется на 

лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых для кас-

сового облуживания исполнения бюджетов  в управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

управление финансов). 

7. При поступлении субсидий из областного бюджета управле-

ние финансов не позднее следующего рабочего дня в соответствии с 
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ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюд-

жете муниципального района, перечисляет ее на лицевой счет адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района, уполномочен-

ной на использование указанных средств, для последующего перечис-

ления в установленном порядке в бюджеты поселений. 

8. При поступлении субсидий на счета бюджета  администрации 

поселений в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета поселения осуществляют расходование субсидий на обуче-

ние лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих по основным вопросам деятельности органов местного са-

моуправления. Получатели  бюджетных средств могут направлять 

субсидию на возмещение произведенных ими расходов на оплату 

стоимости обучения лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

9. Администрации поселений представляют администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района отчет о расходовании субси-

дии и сведения о потребности на текущий квартал в установленной 

форме: 

ежеквартально не позднее 4 числа   месяца, следующего за от-

четным периодом. 

10. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

может выходить с предложениями по перераспределению средств 

субсидии в соответствии с заявками органов местного самоуправле-

ния поселений.  

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчѐтов и сведений, представляемых в органы местного 

самоуправления муниципального района, возлагается на администра-

ции поселений. 

12. Контроль за правильностью использования  поселениями 

субсидий возлагается на администрацию Белохолуницкого муници-

пального района. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений  

в бюджет  муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение 20 

  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов» между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района на 2014 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

1. Климковское сельское 

поселение 

5 207,0 5 099,6 107,4 

2. Белохолуницкое город-

ское поселение 

4 060,0  4 060,0 

 

ИТОГО 

 

9 267,0 

 

5 099,6 

 

4 167,4 
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Приложение 21 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

из бюджета муниципального района на реализацию государствен-

ной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов»  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на реализацию государствен-

ной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» на софинансиро-

вание мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы. 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с 

постановлениями Правительства Кировской области. 

3.  Субсидии предоставляются при соблюдении условия со-

финансирования за счет средств бюджета поселения в размере, уста-

новленном  государственной программой Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ре-

сурсов» от стоимости работ на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бесхо-

зяйных гидротехнических сооружений; на осуществление строитель-

ства, реконструкции, текущего ремонта гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в муниципальной собственности; на осуществление 

работ по разработке проектно-сметной документации по строительст-

ву, реконструкции, капитальному ремонту гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности. 

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. 
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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, открытый в управлении финансов уполномочен-

ному главному распорядителю средств бюджета муниципального 

района в соответствии с ведомственной структурой расходов, утвер-

жденной решением о бюджете муниципального района на использо-

вание указанных средств, для последующего перечисления в установ-

ленном порядке в бюджеты поселений. 

7.  При поступлении субсидии в бюджет поселения админи-

страция поселения в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов бюджета поселения осуществляет расходование субсидии на осу-

ществление работ по подготовке проектно-сметной документации по 

реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в муниципальной собственности, или осуществле-

ние реконструкции и капитального ремонта гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности. 

8. Администрации поселений представляют в администра-

цию Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, не позд-

нее 9 числа, следующего за отчетным периодом, на бумажном носите-

ле оперативную отчетность о расходовании субсидии и сведения о по-

требности на текущий месяц. 

9. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчетов, представляемых в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района, возлагается на администрации посе-

лений. 

10.  Контроль за правильностью использования субсидий воз-

лагается на администрацию Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

11.  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 22 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка  между муниципальными образованиями Бело-

холуницкого муниципального района на 2014 год 

 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Подрезчихинское сельское поселение 42,5 

 

ИТОГО 

 

42,5 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Приложение 23 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

Порядок 

распределения и предоставления межбюджетных трансфертов 

на осуществление полномочий по созданию условий для пре-

доставления транспортных услуг населению по организации 

переправы через реку Вятка в период весеннего паводка 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 

по организации переправы через реку Вятка в период весеннего па-

водка (далее - межбюджетные трансферты) администрации Подрезчи-

хинского сельского поселения, вне границ населенных пунктов в гра-

ницах муниципального района на компенсацию части затрат в связи с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров катером в период весеннего 

паводка.  

2. Распределение межбюджетных трансфертов между посе-

лениями осуществляется в соответствии с методикой. 

3. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского 

сельского поселения предоставляются в пределах ассигнований, пре-

дусмотренных на эти цели решением районной Думы о бюджете му-

ниципального района. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского 

сельского поселения предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального района, утвержден-

ной в установленном порядке с учетом сведений о потребности, пред-

ставляемых администрацией Подрезчихинского сельского  поселения. 

5. Основанием для перечисления средств является соглашение, 

заключенное в установленном порядке между администрацией муни-

ципального района и администрацией Подрезчихинского сельского 

поселения, осуществляющей полномочие муниципального района по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 

по организации переправы через реку Вятка в период весеннего па-
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водка (далее - межбюджетные трансферты), вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района. 

6. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов 

осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, от-

крытом  в управлении финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – управление финансов).  

7. Администрация Подрезчихинского сельского поселения еже-

месячно  не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, представляет в администрацию Белохолуницкого муниципально-

го района (далее – администрация района) отчет о расходовании меж-

бюджетных трансфертов и сведения о потребности на следующий ме-

сяц. 

8. Администрация муниципального района после представления 

заявки и отчета на предоставление межбюджетных трансфертов в 

срок 10 числа отчетного месяца перечисляет межбюджетные транс-

ферты в соответствии с  ведомственной структурой расходов, утвер-

жденной решением о бюджете муниципального района, на счет, от-

крытый для кассового обслуживания бюджета поселения. 

9. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюд-

жета  администрации Подрезчихинского сельского поселения в соот-

ветствии с ведомственной структурой расходов бюджета администра-

ция поселения осуществляет расходование субсидии на цели, уста-

новленные пунктом 4 настоящего Порядка. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недос-

товерность отчѐтов, представляемых в администрацию муниципаль-

ного района, возлагается на администрацию Подрезчихинского сель-

ского поселения. 

11. Контроль за правильностью использования  администрацией 

Подрезчихинского сельского поселения межбюджетных трансфертов 

возлагается на администрацию  муниципального района. 

12. В случае использования межбюджетных трансфертов не по 

целевому назначению соответствующие средства взыскиваются из 

бюджета Подрезчихинского сельского поселения  в бюджет  муници-

пального района в порядке, установленном действующим законода-

тельством 
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Приложение 24                                          

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 

на обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности, между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района на 2014 год 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Климковское сельское поселение 286,7 

 

ИТОГО 

 

286,7 
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Приложение 25    

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

Порядок 

распределения и предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района на обеспечение софинан-

сирования мероприятий по капитальному ремонту гидротех-

нических сооружений, находящихся в муниципальной собст-

венности 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и  

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района на межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на обеспечение софинансирования 

мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в муниципальной собственности, (далее - межбюд-

жетные трансферты) администрации сельского поселения, имеющей 

гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собст-

венности, и бесхозяйные гидротехнические сооружения, требующие 

капитального ремонта, при выделении средств на осуществление ме-

роприятий из областного и федерального бюджетов.  

2.  Распределение межбюджетных трансфертов осуществля-

ется в соответствии с методикой. 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах ас-

сигнований, предусмотренных на эти цели решением районной Думы 

о бюджете муниципального района. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения 

предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального района, утвержденной в установленном по-

рядке, по мере выполнения работ по капитальному ремонту гидротех-

нических сооружений и осуществлению авторского надзора и строи-

тельного контроля в соответствии с кассовым планом, предельными 

объемами финансирования, утвержденными в установленном порядке 

с учетом сведений о потребности, представляемых администрацией 

сельского  поселения. 

5. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов 

осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, от-
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крытом  в управлении финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – управление финансов).  

6. Администрация сельского поселения по мере возникновения 

необходимости в финансировании   не позднее 8 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, представляет в администрацию Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – администрация рай-

она) отчет о расходовании межбюджетных трансфертов и сведения о 

потребности на следующий месяц. 

7. Администрация муниципального района после представления 

заявки и отчета на предоставление межбюджетных трансфертов в 

срок 10 числа отчетного месяца перечисляет межбюджетные транс-

ферты в соответствии с  ведомственной структурой расходов, утвер-

жденной решением о бюджете муниципального района,  на счет, от-

крытый для кассового обслуживания бюджета поселения. 

8. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюд-

жета  администрации сельского поселения в соответствии с ведомст-

венной структурой расходов бюджета администрация поселения осу-

ществляет расходование субсидии на цели, установленные пунктом 3 

настоящего Порядка. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недос-

товерность отчѐтов, представляемых в администрацию муниципаль-

ного района, возлагается на администрацию сельского поселения. 

10. Контроль за правильностью использования  администрация-

ми сельских поселений межбюджетных трансфертов возлагается на 

администрацию  муниципального района. 

11. В случае использования межбюджетных трансфертов не по 

целевому назначению соответствующие средства взыскиваются из 

бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района в по-

рядке, установленном действующим законодательством. 
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Приложение 26 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на выполнение работ по реконструкции региональной 

системы оповещения населения Кировской области между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

районана 2014 год 

 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 155,0 

ИТОГО 155,0 
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Приложение 27    

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

Порядок 

распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на выполнение работ 

по реконструкции региональной системы оповещения населения 

Кировской области 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на выполнение работ по ре-

конструкции региональной системы оповещения населения Киров-

ской области. 

2. Распределение субсидий осуществляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 

района) в соответствии с постановлениями Правительства Кировской 

области. 

3.  Субсидии предоставляются при соблюдении условия со-

финансирования за счет средств бюджета поселения в размере, уста-

новленном  государственной программой Кировской области «Обес-

печение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской об-

ласти» на  выполнение работ по реконструкции региональной систе-

мы оповещения населения Кировской области по реализации меро-

приятия по созданию местной системы оповещения в г. Белая Холу-

ница. 

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). 
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6.  При поступлении субсидии из областного бюджета 

управление финансов  не позднее следующего рабочего дня зачисляет 

их на лицевой счет, открытый в управлении финансов уполномочен-

ному главному распорядителю средств бюджета муниципального 

района в соответствии с ведомственной структурой расходов, утвер-

жденной решением о бюджете муниципального района на использо-

вание указанных средств, для последующего перечисления в установ-

ленном порядке в бюджеты поселений. 

7.  При поступлении субсидии в бюджет поселения админи-

страция поселения в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов бюджета поселения осуществляет расходование субсидии на соз-

дание местных систем оповещения в г. Белая Холуница. 

8. Администрации поселений представляют в администра-

цию района ежемесячно, не позднее 4 числа, следующего за отчетным 

периодом, на бумажном носителе оперативную отчетность о расходо-

вании субсидии и сведения о потребности на текущий месяц. 

9. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчетов, представляемых в администрацию района, 

возлагается на администрации поселений. 

10.  Контроль за правильностью использования субсидий воз-

лагается на администрацию района. 

11.  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 28 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 12.12.2013 № 229 

   

 

ПРОГРАММА 

   

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  на 2014 год 

   

   (тыс. рублей) 

Вид заимствований 

Объѐм при-

влечения за-

имствований  

Объѐм по-

гашения ос-

новной сум-

мы долга                      

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
11 639,50 8 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

4 000,00 4 000,00 

ИТОГО 15 639,50 12 000,00 
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Приложение 29      

к решению Белохолуницкой  

районной  Думы  

от  12.12.2013 № 229 

 
Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального об-

разования  Белохолуницкий муниципальный район Кировской области по 

налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по под-

статьям  классификации доходов бюджетов на 2015 год и на 2016 год 

тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование дохода  

Плановый период 

2015 год 2016 год 

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 72839,60 78081,10 

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 25885,30 28962,10 

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 25885,30 28962,10 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключение доходов, 

в отношении которых исчис-

ление и уплата налога осуще-

ствляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской 

Федерации 25468,60 28524,70 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве 

индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

245,50 257,30 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации   
163,70 172,60 
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182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических 

лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с дохо-

дов, полученных физическими 

лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осу-

ществляющими трудовую 

деятельность по найму у фи-

зических лиц на основании 

патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации 7,50 7,50 

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-

ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  3666,20 3980,80 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным то-

варам (продукции), произво-

димым на территории Россий-

ской Федерации  3666,20 3980,80 

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, зачисляе-

мые в консолидированные 

бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации  1554,40 1687,80 

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных 

двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Феде-

рации  25,70 27,90 

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, про-

лизводимый на территории 

Российской Федерации, за-

числяемые в консолидирован-

ные бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 1983,40 2153,60 

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, произ-

водимый на территории Рос-

сийской Федерации, зачис-

ляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 102,70 111,50 

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД 23759,90 24992,30 

000 105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 14072,60 14793,90 
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000 105 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообло-

жения доходы 7651,30 8064,40 

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообло-

жения  доходы 7641,30 8054,40 

182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообло-

жения  доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 янва-

ря 2011 года) 10,00 10,00 

000 105 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 6421,30 6729,50 

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 6391,30 6699,50 

182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за на-

логовые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 30,00 30,00 

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов 

деятельности 9461,10 9972,00 

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов 

деятельности 9451,10 9962,00 

182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 янва-

ря 2011 года) 10,00 10,00 

000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог  3,60 3,80 

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог  3,58 3,78 

182 105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 0,02 0,02 

000 105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной сис-

темы налогообложения  222,60 222,60 
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182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной сис-

темы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муни-

ципальных районов  222,60 222,60 

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТ-

ВО 2709,60 2942,60 

000 106 02000 02 0000 110 Налог на имущество органи-

заций  2709,60 2942,60 

182 106 02010 02 0000 110 Налог на имущество органи-

заций по имуществу, не вхо-

дящему в Единую систему 

газоснабжения 2709,60 2942,60 

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 650,00 690,00 

000 108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями  650,00 690,00 

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями (за исключе-

нием  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  650,00 690,00 

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 5504,70 5504,70 

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное поль-

зование государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества 

государственных и муници-

пальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

5499,70 5499,70 

000 111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 3392,50 3392,50 
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936 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые распо-

ложены в границах поселений, 

а также средства от продажи 

права на заключение догово-

ров аренды указанных зе-

мельных участков 408,50 408,50 

980 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые распо-

ложены в границах поселений, 

а также средства от продажи 

права на заключение догово-

ров аренды указанных зе-

мельных участков 2984,00 2984,00 

000 111 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли по-

сле разграничения государст-

венной собственности на зем-

лю, а также средства от про-

дажи права на заключение до-

говоров аренды указанных 

земельных участков (за ис-

ключением земельных участ-

ков бюджетных и автономных 

учреждений) 7,20 7,20 

936 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на за-

ключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных 

районов (за исключением зе-

мельных участков муници-

пальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

7,20 7,20 

000 111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении ор-

ганов государственной власти, 

органов местного самоуправ-

ления, государственных вне-

бюджетных фондов и создан-

ных ими учреждений (за ис-

ключением имущества бюд-

жетных и автономных учреж-

дений) 2100,00 2100,00 
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936 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении ор-

ганов управления муници-

пальных районов  и созданных 

ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципаль-

ных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 2100,00 2100,00 

000 111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий  5,00 5,00 

000 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления час-

ти прибыли, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муни-

ципальных унитарных пред-

приятий, созданных муници-

пальными районами 5,00 5,00 

936 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления час-

ти прибыли, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муни-

ципальных унитарных пред-

приятий, созданных муници-

пальными районами 5,00 5,00 

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-

ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 626,40 930,20 

000 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздейст-

вие на окружающую среду 626,40 930,20 

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объек-

тами 93,40 138,80 

048 112 01020 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объек-

тами 5,90 8,70 

048 112 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-

щих веществ в водные объек-

ты 253,50 376,40 

048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 273,60 406,30 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9215,50 9252,40 

000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ)  9195,50 9232,40 

000 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  9195,50 9232,40 
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903 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов му-

ниципальных районов  9195,50 9232,40 

000 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации за-

трат государства  20,00 20,00 

000 113 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенса-

ции затрат государства  20,00 20,00 

903 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенса-

ции затрат бюджетов муници-

пальных районов   10,00 10,00 

936 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенса-

ции затрат бюджетов муници-

пальных районов   10,00 10,00 

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 350,00 350,00 

000 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, находящихся в 

государственной и муници-

пальной собственности (за 

исключением земельных уча-

стков бюджетных и автоном-

ных учреждений) 350,00 350,00 

000 114 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земель-

ных участков, государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена  350,00 350,00 

980 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах по-

селений 350,00 350,00 

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 467,00 471,00 

000 116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах 6,00 8,00 
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182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 

116,118, пунктом 2 статьи 119, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129.1, стать-

ями 129.4, 

132,133,134,135,135.1  и 135.2 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, а также 

штрафы, взыскание которых 

осуществляется на основании 

ранее действовавшей статьи 

117 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 3,50 4,50 

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за административные 

правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмот-

ренные Кодексом Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях 
2,50 3,50 

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение законода-

тельства о применении кон-

трольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных де-

нежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием пла-

тежных карт 12,00 14,00 

000 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за административные 

правонарушения в области 

государственного регулирова-

ния производства и оборота 

этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей и та-

бачной продукции  6,00 6,00 

188 116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за административные 

правонарушения в области 

государственного регулирова-

ния производства и оборота 

этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей  про-

дукции  6,00 6,00 
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000 116 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение законода-

тельства Российской Федера-

ции о недрах, об особо охра-

няемых природных террито-

риях, об охране и использова-

нии животного мира, об эко-

логической экспертизе, в об-

ласти охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохра-

нении водных биологических 

ресурсов, земельного законо-

дательства, лесного законода-

тельства, водного законода-

тельства 50,00 50,00 

048 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение законода-

тельства Российской Федера-

ции о недрах 20,00 20,00 

810 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение  законода-

тельства в области охраны 

окружающей среды 30,00 30,00 

000 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за правонарушения в об-

ласти дорожного движения 
1,00 1,00 

106 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания 

(штрафы) за  правонарушения 

в области дорожного движе-

ния 1,00 1,00 

000 116 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного ок-

ружающей среде 1,00 1,00 

860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного ок-

ружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муни-

ципальных районов  1,00 1,00 

000 116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба 391,00 391,00 

141 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов  10,00 10,00 

177 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов  10,00 10,00 
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188 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов  
120,00 120,00 

192 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов  150,00 150,00 

811 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов  60,00 60,00 

814 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов  1,00 1,00 

936 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов  40,00 40,00 

000 117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 5,00 5,00 

000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5,00 5,00 

903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов 5,00 5,00 

000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 296152,30 299883,30 

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации 296152,30 299883,30 

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образова-

ний  45319,00 45319,00 

000 202 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  45319,00 45319,00 

912 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муници-

пальных районов  на выравни-

вание  бюджетной обеспечен-

ности  45319,00 45319,00 

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюд-

жетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные 

субсидии) 73748,50 75017,70 

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   73748,50 75017,70 
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902 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

25597,40 25597,40 

903 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

20259,60 20763,80 

912 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

2648,10 2635,10 

936 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

24145,20 24923,20 

943 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

1098,20 1098,20 

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъ-

ектов Российской Федера-

ции и муниципальных обра-

зований 

176214,00 178675,80 

000 202 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на со-

ставление (изменение) спи-

сков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

0,00 25,80 

936 202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на состав-

ление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов 

общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

0,00 25,80 

000 202 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осу-

ществление первичного воин-

ского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

580,00 580,00 

912 202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на осуще-

ствление первичного воинско-

го учета на территориях, где 

отсутствуют военные комис-

сариаты 

580,00 580,00 

000 202 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муни-

ципальных образований на 

предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

7820,00 7820,00 

936 202 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на пре-

доставление гражданам суб-

сидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных ус-

луг 

7820,00 7820,00 

000 202 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюдже-

там на выполнение переда-

ваемых полномолчий субъек-

тов Российской Федерации 

23500,60 24835,60 
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902 202 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской 

Федерации 

527,00 568,00 

903 202 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской 

Федерации 

12643,00 14083,00 

912 202 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской 

Федерации 

2990,30 2987,30 

936 202 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской 

Федерации 

1827,30 1827,30 

955 202 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской 

Федерации 

5513,00 5370,00 

000 202 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, а также детей, нахо-

дящихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих за-

крепленного жилого помеще-

ния 

5481,00 5481,00 

936 202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на обес-

печение жилыми помещения-

ми детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, а также детей, находя-

щихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих за-

крепленного жилого помеще-

ния 

5481,00 5481,00 

000 202 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родите-

лю 

7076,00 7430,00 



142 

 

936 202 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на содер-

жание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

7076,00 7430,00 

000 202 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

компенсацию части родитель-

ской платы за содержание ре-

бенка в государственных и 

муниципальных образова-

тельных учреждениях, реали-

зующих основную общеобра-

зовательную программу до-

школьного образования 

2707,00 2800,00 

903 202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на ком-

пенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка 

в муниципальных образова-

тельных учреждениях, реали-

зующих основную общеобра-

зовательную программу до-

школьного образования 

2707,00 2800,00 

000 202 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кре-

дитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки 

и реализации продукции рас-

тениеводства  

290,00 290,00 

955 202 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на возме-

щение части процентной став-

ки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и 

реализации продукции расте-

ниеводства  

290,00 290,00 

000 202 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки 

и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции растение-

водства 

1855,00 1855,00 
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955 202 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на возме-

щение части процентной став-

ки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции растение-

водства 

1855,00 1855,00 

000 202 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кре-

дитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции жи-

вотноводства  

470,00 470,00 

955 202 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на возме-

щение части процентной став-

ки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и 

реализации продукции живот-

новодства  

470,00 470,00 

000 202 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции животно-

водства 

1297,00 1297,00 

955 202 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на возме-

щение части процентной став-

ки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции животно-

водства 

1297,00 1297,00 

000 202 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым малы-

ми формами хозяйствования  

147,00 147,00 
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955 202 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на возме-

щение части процентной став-

ки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования  

147,00 147,00 

000 202 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 124990,40 125644,40 

000 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

124990,40 125644,40 

903 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

124990,40 125644,40 

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты  

870,80 870,80 

000 202 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных 

фондов библиотек муници-

пальных образований и госу-

дарственных библиотек горо-

дов Москвы и Санкт-

Петербурга 

313,80 313,80 

902 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов на ком-

плектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

313,80 313,80 

000 202 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

557,00 557,00 

955 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

557,00 557,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
368991,90 377964,40 
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Приложение 30  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2015-2016 годы 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджета 

       

Наименование расхода 
Ра
зд
ел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

Всего расходов 00 00 0000000 000 372631,9 381868,4 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 30793,6 34214,6 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования 01 02 0000000 000 1059 1059 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления 01 02 2100000 000 1059 1059 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 01 02 2100100 000 1059 1059 

Глава муниципального об-
разования 01 02 2100101 000 1059 1059 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 02 2100101 100 1059 1059 

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований 01 03 0000000 000 847,3 847,3 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления 01 03 2100000 000 494,5 494,5 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 01 03 2100100 000 494,5 494,5 

Аппарат представитель-
ного органа муниципально-
го образования 01 03 2100102 000 494,5 494,5 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 03 2100102 100 699,3 699,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 03 2100102 200 139 139 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 03 2100102 800 9 9 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций 01 04 0000000 000 22657,4 22732,4 

Муниципальная програм-
ма "Управление финанса-
ми муниципального обра-
зования и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 01 04 0100000 000 5483,7 5484,6 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 0100100 000 5483,7 5484,6 

Органы местного само-
управления 01 04 0100104 000 5483,7 5484,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0100104 100 5192,6 5192,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 0100104 200 291,1 292 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муниципаль-
ного управления" 01 04 0400000 000 17173,7 17247,8 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 04 0410000 000 17173,7 17247,8 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 0410100 000 15441,7 15515,8 

Глава администрации му-
ниципального образования 01 04 0410103 000 625 625 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410103 100 625 625 

Органы местного само-
управления 01 04 0410104 000 14816,7 14890,8 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410104 100 12423,3 12423,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 0410104 200 2262,4 2336,5 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 04 0410104 800 131 131 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 01 04 0411600 000 1732 1732 

Осуществление деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству 01 04 0411604 000 1041 1041 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411604 100 948 948 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 0411604 200 93 93 

Создание в муниципальных 
районах, городских округах 
комисий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав и организации дея-
тельности в сфере профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, включая ад-
министративную юрисдик-
цию 01 04 0411606 000 691 691 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411606 100 587 587 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 0411606 200 104 104 

Судебная система 01 05 0000000 000   25,8 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муниципаль-
ного управления" 01 05 0400000 000   25,8 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 05 0410000 000   25,8 

Осуществление передан-
ных полномочий Российской 
Федерации по составлению 
(изменению) списков канди-
датов в присяжные засе-
датели федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации  01 05 0415120 000   25,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 05 0415120 200   25,8 

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, нало-
говых и таможенных ор-
ганов и органов финан-
сового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 438,7 438,7 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления 01 06 2100000 000 438,7 438,7 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 01 06 2100100 000 438,7 438,7 

Председатель контрольно-
счетной комиссии 01 06 2100105 000 438,7 438,7 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 06 2100105 100 438,7 438,7 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 427 427 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муниципаль-
ного управления" 01 11 0400000 000 427 427 
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Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 11 0410000 000 427 427 

Резервные фонды 01 11 0410600 000 427 427 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 01 11 0410601 000 427 427 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 11 0410601 800 427 427 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0000000 000 5364,2 8684,4 

Муниципальная програм-
ма "Управление финанса-
ми муниципального обра-
зования и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 01 13 0100000 000 3053,3 6373,5 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 01 13 0101600 000 8,3 8,3 

Создание и деятельность 
в муниципальных образова-
ниях административ-
ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0101605 000 8,3 8,3 

Межбюджетные транс-
ферты 01 13 0101605 500 8,3 8,3 

Условно-утверждаемые 
расходы 01 13 0108800 000 3045 6365,2 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 0108800 800 3045 6365,2 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муниципаль-
ного управления" 01 13 0400000 000 2219,8 2219,8 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 13 0410000 000 1614,6 1614,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 01 13 0410200 000 1032,3 1032,3 

Обеспечение деятельно-
сти по хозяйственному 
обслуживанию органов ме-
стного самоуправления 01 13 0410201 000 1032,3 1032,3 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0410201 100 1010 1010 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0410201 200 22,3 22,3 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 01 13 0410300 000 40 40 

Мероприятия в сфере ар-
хивного дела 01 13 0410312 000 40 40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0410312 200 40 40 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 01 13 0411600 000 542,3 542,3 

Хранение и комплектова-
ние муниципальных архивов 
документами Архивного 
фонда Российской Федера-
ции и другими архивными 
документами, относящи-
мися к государственной 
собственности области и 
находящимися на терри-
ториях муниципальных об-
разований; государствен-
ный учет документов Ар-
хивного фонда Российской 
Федерации и других архив-
ных документов, относя-
щихся к государственной 
собственности области и 
находящихся на террито-
риях муницпальных образо-
ваний; оказание государст-
венных услуг по использо-
ванию документов Архив-
ного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных 
документов, относящихся 
к государственнойсобст-
венности области, вре-
менно хранящихся в муни-
ципальных архивах 01 13 0411601 000 91 91 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0411601 200 91 91 

Создание и деятельность 
в муниципальных образова-
ниях административ-
ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0411605 000 4,3 4,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 
 
 01 13 0411605 200 4,3 4,3 
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Организация предоставле-
ния гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 01 13 0411611 000 447 447 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0411611 100 333 333 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0411611 200 114 114 

Подпрограмма "Улучшение 
управления муниципальной 
собственностью и земель-
ными ресурсами" 01 13 0420000 000 605,2 605,2 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 01 13 0420300 000 605,2 605,2 

Управление муниципальной 
собственностью 01 13 0420301 000 605,2 605,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0420301 200 580,2 580,2 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 0420301 800 25 25 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 01 13 0500000 000 32 32 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 01 13 05Я0000 000 32 32 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 01 13 05Я0300 000 32 32 

Общегосударственные ме-
роприятия 01 13 05Я0316 000 32 32 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 05Я0316 200 32 32 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления 01 13 2100000 000 59,1 59,1 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 2100900 000 59,1 59,1 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию совета муни-
ципальных образований Ки-
ровской области 01 13 2100902 000 59,1 59,1 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 2100902 800 59,1 59,1 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 580 580 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 02 03 0000000 000 580 580 
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Муниципальная програм-
ма "Управление финанса-
ми муниципального обра-
зования и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 02 03 0100000 000 580 580 

Осуществление первично-
го воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты 02 03 0105118 000 580 580 

Межбюджетные транс-
ферты 02 03 0105118 500 580 580 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 0000000 000 1088,4 1088,4 

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 03 09 0000000 000 1088,4 1088,4 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муниципаль-
ного управления" 03 09 0400000 000 1088,4 1088,4 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 03 09 0410000 000 1088,4 1088,4 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 03 09 0410200 000 1088,4 1088,4 

Обеспечение деятельно-
сти единой дежурно-
диспетчерской службы 03 09 0410203 000 1088,4 1088,4 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 03 09 0410203 100 1030 1030 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 03 09 0410203 200 58,4 58,4 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 27114,7 27731,3 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 0000000 000 9572 9429 

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 04 05 0800000 000 9572 9429 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 
 04 05 08Я0000 000 9572 9429 
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Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 04 05 08Я1600 000 5513 5370 

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства, 
за исключением реализации 
мероприя-
тий,предусмотренных фе-
деральными целевыми про-
граммами 04 05 08Я1602 000 5357 5357 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 04 05 08Я1602 100 1839,5 1839,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 05 08Я1602 200 194,5 194,5 

Защита населения от бо-
лезней, общих для человека 
и животных, в части орга-
низации и содержания в со-
ответствии с требова-
ниями действующего ве-
теринарного законода-
тельства Российской Фе-
дерации скотомогильников 
(биотермических ям) на 
территориях муниципаль-
ных районов и городских 
округов 04 05 08Я1607 000 156 13 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 05 08Я1607 200 156 13 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я1602 800 3323 3323 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам (зай-
мам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и 
реализации продукции рас-
тениеводства 04 05 08Я5038 000 290 290 

Иные бюджетные ассигно-
вания 
 
 
 04 05 08Я5038 800 290 290 
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Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие рас-
тениеводства, переработ-
ки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции растениеводст-
ва 04 05 08Я5039 000 1855 1855 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я5039 800 1855 1855 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам (зай-
мам) на развитие живот-
новодства, переработки и 
реализации продукции жи-
вотноводства 04 05 08Я5047 000 470 470 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я5047 800 470 470 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработ-
ки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животноводства 04 05 08Я5048 000 1297 1297 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я5048 800 1297 1297 

Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам 
(займам), взятым малыми 
формами хозяйствования 04 05 08Я5055 000 147 147 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я5055 800 147 147 

Транспорт 04 08 0000000 000 822,5 822,5 

Муниципальная програм-
ма "Создание безопасных 
и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 04 08 0300000 000 822,5 822,5 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры в Белохолуниц-
ком районе" 04 08 0330000 000 822,5 822,5 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 04 08 0330300 000 780 780 

Поддержка автомобильно-
го транспорта 04 08 0330317 000 780 780 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 08 0330317 800 780 780 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 04 08 0331200 000 42,5 42,5 
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Осуществление полномо-
чий по созданию условий 
для предоставления 
транспортных услуг насе-
лению по организации пе-
реправы через реку Вятка в 
период весеннего паводка 04 08 0331202 000 42,5 42,5 

Межбюджетные транс-
ферты 04 08 0331202 500 42,5 42,5 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 0000000 000 16720,2 17479,8 

Муниципальная програм-
ма "Создание безопасных 
и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 04 09 0300000 000 16720,2 17479,8 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры в Белохолуниц-
ком районе" 04 09 0330000 000 16720,2 17479,8 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 04 09 0330300 000 167,2 174,8 

Мероприятия в сфере до-
рожной деятельности 04 09 0330313 000 167,2 174,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 0330313 200 167,2 174,8 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по 
вопросам местного значе-
ния 04 09 0331500 000 16553 17305 

Осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения 04 09 0331508 000 16553 17305 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 0331508 200 16553 17305 

Образование 07 00 0000000 000 213880,9 216934,7 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 49122,5 49514,1 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Белохолуницкого района" 07 01 0200000 000 49122,5 49514,1 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 07 01 0200200 000 26132,1 26523,7 

Дошкольные образова-
тельные учреждения 
 
 07 01 0200204 000 26132,1 26523,7 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0200204 100 11664,2 11664,1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 01 0200204 200 13711,1 14102,8 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 01 0200204 800 756,8 756,8 

Иные межбюджетные 
трансферты из областно-
го бюджета 07 01 0201700 000 22990,4 22990,4 

Реализация прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизациях 07 01 0201714 000 22990,4 22990,4 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0201714 100 22397,4 22397,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 01 0201714 200 593 593 

Общее образование 07 02 0000000 000 155083,8 157686,7 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Белохолуницкого района" 07 02 0200000 000 146077 148628,1 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 07 02 0200200 000 36056 37067,1 

Общеобразовательные 
организации 07 02 0200205 000 23212,2 24069,1 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200205 100 3035,4 3035,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0200205 200 18425,8 19282,7 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 0200205 800 1751 1751 
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Организации дополнитель-
ного образования 07 02 0200206 000 7226,8 7296,3 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200206 100 5782,7 5782,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0200206 200 1289,1 1358,5 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 0200206 800 155 155 

Общеобразовательные 
организации для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 07 02 0200207 000 5617 5701,7 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200207 100 630,4 630,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0200207 200 4931,6 5016,3 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 0200207 800 55 55 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 07 02 0201600 000 8021 8907 

Социальное обслуживание 
детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей, попав-
ших в сложную жизненную 
ситуацию, в муниципаль-
ных детских домах и шко-
лах-интернатах для де-
тей-сирот 07 02 0201610 000 8021 8907 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0201610 200 7847,6 8736 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 02 0201610 300 113,4 111 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 0201610 800 60 60 

Иные межбюджетные 
трансферты из областно-
го бюджета 07 02 0201700 000 102000 102654 
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Реализация прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального обще-
го,основного общего, сред-
него общего и дополни-
тельного образования де-
тей в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях 07 02 0201701 000 102000 102654 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0201701 100 100185,5 100839,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0201701 200 1814,5 1814,5 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 07 02 0600000 000 9006,8 9058,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 07 02 0600200 000 9006,8 9058,6 

Организации дополнитель-
ного образования 07 02 0600206 000 9006,8 9058,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 07 02 0600206 600 9006,8 9058,6 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифика-
ции 07 05 0000000 000 116,5 116,5 

Муниципальная програм-
ма "Управление финанса-
ми муниципального обра-
зования и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 07 05 0100000 000 55,5 42,5 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по 
вопросам местного значе-
ния 07 05 0101500 000 55,5 42,5 

Повышение квалификации 
специалистов по финансо-
вой работе органов мест-
ного самоуправления 07 05 0101515 000 42,5 42,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 05 0101515 200 25,5 17 
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Межбюджетные транс-
ферты 07 05 0101515 500 17 25,5 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и му-
ниципальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 07 05 0101516 000 13 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 05 0101516 200 13 0 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Белохолуницкого района" 07 05 0200000 000 13 0 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления ме-
стного значения 07 05 0201500 000 13 0 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и му-
ниципальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 07 05 0201516 000 13 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 05 0201516 200 13 0 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муниципаль-
ного управления" 07 05 0400000 000 48 74 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 07 05 0410000 000 48 74 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по 
вопросам местного значе-
ния 07 05 0411500 000 48 74 

Повышение уровня подго-
товки лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 
по основным вопросам 
деятельности органов ме-
стного самоуправления 07 05 0411514 000 35 35 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 05 0411514 200 20 25 

Межбюджетные транс-
ферты 
 
 
 
 07 05 0411514 500 15 10 
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Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и му-
ниципальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 07 05 0411516 000 13 39 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 05 0411516 200 0 13 

Межбюджетные транс-
ферты 07 05 0411516 500 13 26 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 0000000 000 1434,4 1493,6 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Белохолуницкого района" 07 07 0200000 000 1374,4 1433,6 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 07 07 0200300 000 181,4 181,4 

Мероприятия по оздоров-
лению детей 07 07 0200309 000 181,4 181,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0200309 200 181,4 181,4 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления ме-
стного значения 07 07 0201500 000 1193 1252,2 

Оплата стоимости пита-
ния детей в оздоровитель-
ных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 07 07 0201506 000 1193 1252,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0201506 200 1193 1252,2 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 07 07 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Молодеж-
ная политика в Белохолу-
ницком районе" 07 07 0510000 000 60 60 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 07 07 0510300 000 60 60 

Мероприятия в сфере об-
разования 07 07 0510306 000 0 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0510306 200 0 0 

Мероприятия в сфере  мо-
лодежной политики 07 07 0510310 000 60 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0510310 200 60 60 

Другие вопросы в облас-
ти образования 07 09 0000000 000 8123,7 8123,8 
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Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Белохолуницкого района" 07 09 0200000 000 8123,7 8123,8 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 07 09 0200100 000 1223,6 1223,7 

Органы местного само-
управления 07 09 0200104 000 1223,6 1223,7 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200104 100 1158,3 1158,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 09 0200104 200 65,3 65,3 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 07 09 0200200 000 6900,1 6900,1 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений 07 09 0200213 000 6900,1 6900,1 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200213 100 6272 6272 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 09 0200213 200 627,7 627,7 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 09 0200213 800 0,4 0,4 

Культура и кинематогра-
фия 08 00 0000000 000 52179,7 52612,2 

Культура 08 01 0000000 000 49020,1 49452,6 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 08 01 0600000 000 49020,1 49452,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 08 01 0600200 000 48680,7 49113,2 

Дворцы, дома и другие уч-
реждения культуры 
 
 08 01 0600209 000 33946,7 34278,8 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0600209 600 33946,7 34278,8 

Музеи 08 01 0600210 000 2194,7 2219,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0600210 600 2194,7 2219,8 

Библиотеки 08 01 0600211 000 12539,3 12614,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0600211 600 12539,3 12614,6 

Софинансирование расход-
ных обязательств за счет 
средств местного бюдже-
та 08 01 0601000 000 25,6 25,6 

Софинансирование расхо-
дов по комплектованию 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образова-
ний за счет средств мест-
ного бюджета 08 01 0601004 000 25,6 25,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0601004 600 25,6 25,6 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований 08 01 0605144 000 313,8 313,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 08 01 0605144 200 313,8 313,8 

Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинемато-
графии 08 04 0000000 000 3159,6 3159,6 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 08 04 0600000 000 3159,6 3159,6 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 08 04 0600100 000 1173 1173 

Органы местного само-
управления 08 04 0600104 000 1173 1173 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 
 08 04 0600104 100 1103,2 1103,2 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 08 04 0600104 200 69,8 69,8 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 08 04 0600200 000 1986,6 1986,6 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений 08 04 0600213 000 1986,6 1986,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600213 100 1818,8 1818,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 08 04 0600213 200 167,8 167,8 

Социальная политика 10 00 0000000 000 28769,3 29811,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 406,3 406,3 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муниципаль-
ного управления" 10 01 0400000 000 406,3 406,3 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 10 01 0410000 000 406,3 406,3 

Доплаты к пенсиям 10 01 0410700 000 406,3 406,3 

Пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы 10 01 0410701 000 406,3 406,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 0410701 300 406,3 406,3 

Социальное обеспечение 
населения 10 03 0000000 000 13099 13694 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Белохолуницкого района" 10 03 0200000 000 4622 5176 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 10 03 0201600 000 4622 5176 
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Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагоги-
ческим работникам и иным 
специалистам (за исключе-
нием совместителей) му-
ниципальных образова-
тельных организаций, ор-
ганизаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах, поселках город-
ского типа, меры социаль-
ной поддержки, установ-
ленной абзацем первым 
части 1 статьи 15  Закона 
Кировской области "Об об-
разовании в Кировской об-
ласти" 10 03 0201614 000 4622 5176 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0201614 100 4622 5176 

Муниципальная програм-
ма "Создание безопасных 
и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 10 03 0300000 000 7373 7373 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 10 03 03Я0000 000 7373 7373 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 10 03 03Я1600 000 7373 7373 

Организация предоставле-
ния гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 03Я1611 000 7373 7373 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 03 03Я1611 200 120 120 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 03Я1611 300 7253 7253 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 10 03 0500000 000 20 20 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 10 03 05Я0000 000 20 20 
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Выплаты отдельным ка-
тегориям граждан 10 03 05Я0800 000 20 20 

Социальная выплата ли-
цам, которым присвоено 
звание "Почетный житель 
Белохолуницкого района" 10 03 05Я0801 000 20 20 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 05Я0801 300 20 20 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 10 03 0600000 000 527 568 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 10 03 0601600 000 527 568 

Выплата  отдельным ка-
тегориям специалистов, 
работающих в муници-
пальных учреждениях и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа 
области, частичной компе-
сации расходов на оплату 
жилого помещенияи комму-
нальных услуг в виде еже-
месячной денежной выпла-
ты 10 03 0601612 000 378 401 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 10 03 0601612 600 378 401 

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагоги-
ческим работникам и иным 
специалистам (за исключе-
нием совместителей) му-
ниципальных образова-
тельных организаций, ор-
ганизаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах, поселках город-
ского типа, меры социаль-
ной поддержки, установ-
ленной абзацем первым 
части 1 статьи 15  Закона 
Кировской области "Об об-
разовании в Кировской об-
ласти" 
 
 
 10 03 0601614 000 149 167 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 10 03 0601614 600 149 167 

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 10 03 0800000 000 557 557 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий Белохолуницкого 
района" 10 03 0810000 000 557 557 

Иные межбюджетные 
трансферты из областно-
го бюджета 10 03 0811700 000 557 557 

Улучшение жилищных ус-
ловий граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской местности, в 
том числе молодых семей и 
молодых специалистов 10 03 0811704 000 557 557 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 0811704 300 557 557 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 15264 15711 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Белохолуницкого района" 10 04 0200000 000 2707 2800 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 10 04 0201600 000 2707 2800 

Начисление и выплата 
компенсации платы, взи-
маемой с родителей (за-
конных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования 10 04 0201613 000 2707 2800 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 04 0201613 200 81,2 84 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 0201613 300 2625,8 2716 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 10 04 0500000 000 12557 12911 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, 
находящихся под опекой" 10 04 0530000 000 12557 12911 
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Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 10 04 0531600 000 12557 12911 

Назначение и выплата 
ежемесячных денежных вы-
плат на детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попе-
чительством), в приемной 
семье, и  начисление и вы-
плата ежемесячного воз-
награждения, причитаю-
щегося приемным родите-
лям 10 04 0531608 000 7076 7430 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 04 0531608 200 1370 1438 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 0531608 300 5706 5992 

Обеспечение прав детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения  родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, на жилое помещение в 
соответствии с Законом 
Кировской области "О со-
циальной поддержке детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, детей попавших в 
сложную жизненную ситуа-
цию" 10 04 0531609 000 5481 5481 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 04 0531609 200 5481 5481 

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 3130,6 3189,5 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3130,6 3189,5 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 11 02 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Белохолуницком 
районе" 11 02 0520000 000 60 60 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 11 02 0520300 000 60 60 
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Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта 11 02 0520308 000 60 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 11 02 0520308 200 60 60 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 11 02 0600000 000 3070,6 3129,5 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и от-
дельных категорий работ-
ников 11 02 0600200 000 3070,6 3129,5 

Учреждения в области фи-
зической культуры и мас-
сового спорта 11 02 0600212 000 3070,6 3129,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 11 02 0600212 600 3070,6 3129,5 

Обслуживание государст-
венного и муниципально-
го долга 13 00 0000000 000 168 168 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 0000000 000 168 168 

Муниципальная програм-
ма "Управление финанса-
ми муниципального обра-
зования и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 13 01 0100000 000 168 168 

Обслуживание муниципаль-
ного долга 13 01 0100500 000 168 168 

Обслуживание государст-
венного долга Российской 
Федерации 13 01 0100500 700 168 168 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и му-
ниципальных образова-
ний 14 00 0000000 000 14926,7 15538,4 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 01 0000000 000 7818 7815 

Муниципальная програм-
ма "Управление финанса-
ми муниципального обра-
зования и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 14 01 0100000 000 7818 7815 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет 
средств  бюджета муници-
пального района 14 01 0101100 000 4836 4836 



169 

 

Межбюджетные транс-
ферты 14 01 0101100 500 4836 4836 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 14 01 0101600 000 2982 2979 

Расчет и предоставление 
дотаций бюджетам посе-
лений 14 01 0101603 000 2982 2979 

Межбюджетные транс-
ферты 14 01 0101603 500 2982 2979 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера 14 03 0000000 000 7108,7 7723,4 

Муниципальная програм-
ма "Управление финанса-
ми муниципального обра-
зования и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 14 03 0100000 000 7108,7 7723,4 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 14 03 0101200 000 7108,7 7723,4 

Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов поселений 14 03  0101201 000 7108,7 7723,4 

Межбюджетные транс-
ферты 14 03 0101201 500 7108,7 7723,4 
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Приложение 31  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015-2016 годы 

        

Наименование рас-
хода 

Рас
по-
ря-
ди-

тель 

Раз-
дел 

По
др
аз-
де
л 

Целевая 
статья 

Ви
д 

рас
хо
да 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

  000 00 00 0000000 000 372631,9 381868,4 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 902 00 00 0000000 000 64784,1 65368,3 

Образование 902 07 00 0000000 000 9006,8 9058,6 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9006,8 9058,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 07 02 0600000 000 9006,8 9058,6 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 902 07 02 0600200 000 9006,8 9058,6 

Организации допол-
нительного образова-
ния 902 07 02 0600206 000 9006,8 9058,6 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 07 02 0600206 600 9006,8 9058,6 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 0000000 000 52179,7 52612,2 

Культура 902 08 01 0000000 000 49020,1 49452,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 08 01 0600000 000 49020,1 49452,6 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 902 08 01 0600200 000 48680,7 49113,2 

Дворцы, дома и другие 
учреждения культуры 
 902 08 01 0600209 000 33946,7 34278,8 
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Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0600209 600 33946,7 34278,8 

Музеи 902 08 01 0600210 000 2194,7 2219,8 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0600210 600 2194,7 2219,8 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 12539,3 12614,6 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0600211 600 12539,3 12614,6 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств за счет 
средств местного 
бюджета 902 08 01 0601000 000 25,6 25,6 

Софинансирование 
расходов по комплек-
тованию книжных 
фондов библиотек 
муниципальных обра-
зований за счет 
средств местного 
бюджета 902 08 01 0601004 000 25,6 25,6 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0601004 600 25,6 25,6 

Комплектование 
книжных фондов биб-
лиотек муниципаль-
ных образований 902 08 01 0605144 000 313,8 313,8 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 902 08 01 0605144 200 313,8 313,8 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 902 08 04 0000000 000 3159,6 3159,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 08 04 0600000 000 3159,6 3159,6 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления 902 08 04 0600100 000 1173 1173 

Органы местного са-
моуправления 902 08 04 0600104 000 1173 1173 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 902 08 04 0600104 100 1103,2 1103,2 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 902 08 04 0600104 200 69,8 69,8 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 902 08 04 0600200 000 1986,6 1986,6 

Организации, осуще-
ствляющие обеспече-
ние деятельности 
муниципальных учреж-
дений 902 08 04 0600213 000 1986,6 1986,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 902 08 04 0600213 100 1818,8 1818,8 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 902 08 04 0600213 200 167,8 167,8 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 527 568 

Социальное обеспе-
чение населения 902 10 03 0000000 000 527 568 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 10 03 0600000 000 527 568 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 
 
 902 10 03 0601600 000 527 568 
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Выплата  отдельным 
категориям специали-
стов, работающих в 
муниципальных учреж-
дениях и проживающих 
в сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа об-
ласти, частичной 
компесации расходов 
на оплату жилого по-
мещенияи коммуналь-
ных услуг в виде еже-
месячной денежной 
выплаты 902 10 03 0601612 000 378 401 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 10 03 0601612 600 378 401 

Возмещение расходов, 
связанных с предос-
тавлением руководи-
телям, педагогиче-
ским работникам и 
иным специалистам 
(за исключением со-
вместителей) муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 
организаций для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, ра-
ботающим и прожи-
вающим в сельских 
населенных пунктах, 
поселках городского 
типа, меры социаль-
ной поддержки, уста-
новленной абзацем 
первым части 1 ста-
тьи 15  Закона Киров-
ской области "Об об-
разовании в Кировской 
области" 902 10 03 0601614 000 149 167 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 10 03 0601614 600 149 167 

Физическая культура 
и спорт 902 11 00 0000000 000 3070,6 3129,5 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3070,6 3129,5 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 11 02 0600000 000 3070,6 3129,5 
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Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 902 11 02 0600200 000 3070,6 3129,5 

Учреждения в области 
физической культуры 
и массового спорта 902 11 02 0600212 000 3070,6 3129,5 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 11 02 0600212 600 3070,6 3129,5 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 212039,6 215675,6 

Образование 903 07 00 0000000 000 204710,6 207699,6 

Дошкольное образо-
вание 903 07 01 0000000 000 49122,5 49514,1 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 07 01 0200000 000 49122,5 49514,1 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 903 07 01 0200200 000 26132,1 26523,7 

Дошкольные образо-
вательные учрежде-
ния 903 07 01 0200204 000 26132,1 26523,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 01 0200204 100 11664,2 11664,1 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 01 0200204 200 13711,1 14102,8 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 01 0200204 800 756,8 756,8 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 903 07 01 0201700 000 22990,4 22990,4 

Реализация прав на 
получение общедос-
тупного и бесплатно-
го дошкольного обра-
зования в муниципаль-
ных образовательных 
организациях 903 07 01 0201714 000 22990,4 22990,4 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 01 0201714 100 22397,4 22397,4 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 01 0201714 200 593 593 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 146077 148628,1 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 07 02 0200000 000 146077 148628,1 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 903 07 02 0200200 000 36056 37067,1 

Общеобразователь-
ные организации 903 07 02 0200205 000 23212,2 24069,1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0200205 100 3035,4 3035,4 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0200205 200 18425,8 19282,7 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 02 0200205 800 1751 1751 

Организации допол-
нительного образова-
ния 903 07 02 0200206 000 7226,8 7296,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0200206 100 5782,7 5782,8 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0200206 200 1289,1 1358,5 
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Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 02 0200206 800 155 155 

Общеобразователь-
ные организации для 
детей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья 903 07 02 0200207 000 5617 5701,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0200207 100 630,4 630,4 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0200207 200 4931,6 5016,3 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 02 0200207 800 55 55 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 903 07 02 0201600 000 8021 8907 

Социальное обслужи-
вание детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, детей, попав-
ших в сложную жиз-
ненную ситуацию, в 
муниципальных дет-
ских домах и школах-
интернатах для де-
тей-сирот 903 07 02 0201610 000 8021 8907 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0201610 200 7847,6 8736 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 903 07 02 0201610 300 113,4 111 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 02 0201610 800 60 60 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 
 
 
 
 903 07 02 0201700 000 102000 102654 



177 

 

Реализация прав на 
получение общедос-
тупного и бесплатно-
го дошкольного, на-
чального обще-
го,основного общего, 
среднего общего и до-
полнительного обра-
зования детей в муни-
ципальных общеобра-
зовательных органи-
зациях 903 07 02 0201701 000 102000 102654 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0201701 100 100185,5 100839,5 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0201701 200 1814,5 1814,5 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 903 07 05 0000000 000 13 0 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 07 05 0200000 000 13 0 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления местного зна-
чения 903 07 05 0201500 000 13 0 

Повышение квалифи-
кации лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности,  и муници-
пальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 903 07 05 0201516 000 13 0 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 05 0201516 200 13 0 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 903 07 07 0000000 000 1374,4 1433,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 
 903 07 07 0200000 000 1374,4 1433,6 
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Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 903 07 07 0200300 000 181,4 181,4 

Мероприятия по оздо-
ровлению детей 903 07 07 0200309 000 181,4 181,4 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 07 0200309 200 181,4 181,4 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления местного зна-
чения 903 07 07 0201500 000 1193 1252,2 

Оплата стоимости 
питания детей в оз-
доровительных учре-
ждениях с дневным 
пребыванием детей 903 07 07 0201506 000 1193 1252,2 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 07 0201506 200 1193 1252,2 

Другие вопросы в 
области образования 903 07 09 0000000 000 8123,7 8123,8 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 07 09 0200000 000 8123,7 8123,8 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления 903 07 09 0200100 000 1223,6 1223,7 

Органы местного са-
моуправления 903 07 09 0200104 000 1223,6 1223,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 09 0200104 100 1158,3 1158,4 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 09 0200104 200 65,3 65,3 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 
 
 903 07 09 0200200 000 6900,1 6900,1 



179 

 

Организации, осуще-
ствляющие обеспече-
ние деятельности 
муниципальных учреж-
дений 903 07 09 0200213 000 6900,1 6900,1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 09 0200213 100 6272 6272 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 09 0200213 200 627,7 627,7 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 09 0200213 800 0,4 0,4 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 7329 7976 

Социальное обеспе-
чение населения 903 10 03 0000000 000 4622 5176 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 10 03 0200000 000 4622 5176 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 903 10 03 0201600 000 4622 5176 
Возмещение расходов, 
связанных с предостав-
лением руководителям, 
педагогическим работ-
никам и иным специали-
стам (за исключением 
совместителей) муници-
пальных образователь-
ных организаций, органи-
заций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
работающим и прожи-
вающим в сельских насе-
ленных пунктах, посел-
ках городского типа, 
меры социальной под-
держки, установленной 
абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Ки-
ровской области "Об 
образовании в Кировской 
области" 
 903 10 03 0201614 000 4622 5176 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 10 03 0201614 100 4622 5176 

Охрана семьи и дет-
ства 903 10 04 0000000 000 2707 2800 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 10 04 0200000 000 2707 2800 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 903 10 04 0201600 000 2707 2800 

Начисление и выплата 
компенсации платы, 
взимаемой с родите-
лей (законных пред-
ставителей) за при-
смотр и уход за деть-
ми в образовательных 
организациях, реали-
зующих образова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания 903 10 04 0201613 000 2707 2800 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 10 04 0201613 200 81,2 84 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 903 10 04 0201613 300 2625,8 2716 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИНИСТ-
РАЦИИ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 912 00 00 0000000 000 24267,2 28187 

Общегосударствен-
ные вопросы 
 
 
 
 
 
 912 01 00 0000000 000 8537 11858,1 
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Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админист-
раций 912 01 04 0000000 000 5483,7 5484,6 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 01 04 0100000 000 5483,7 5484,6 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления 912 01 04 0100100 000 5483,7 5484,6 

Органы местного са-
моуправления 912 01 04 0100104 000 5483,7 5484,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 912 01 04 0100104 100 5192,6 5192,6 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 912 01 04 0100104 200 291,1 292 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 912 01 13 0000000 000 3053,3 6373,5 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 01 13 0100000 000 3053,3 6373,5 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 912 01 13 0101600 000 8,3 8,3 

Создание и деятель-
ность в муниципаль-
ных образованиях ад-
министративной(ых) 
комиссии(ий) 912 01 13 0101605 000 8,3 8,3 
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Межбюджетные 
трансферты 912 01 13 0101605 500 8,3 8,3 

Условно-
утверждаемые расхо-
ды 912 01 13 0108800 000 3045 6365,2 

Иные бюджетные ас-
сигнования 912 01 13 0108800 800 3045 6365,2 

Национальная обо-
рона 912 02 00 0000000 000 580 580 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 912 02 03 0000000 000 580 580 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 02 03 0100000 000 580 580 

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комиссариа-
ты 912 02 03 0105118 000 580 580 

Межбюджетные 
трансферты 912 02 03 0105118 500 580 580 

Образование 912 07 00 0000000 000 55,5 42,5 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 912 07 05 0000000 000 55,5 42,5 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 07 05 0100000 000 55,5 42,5 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления по вопросам ме-
стного значения 912 07 05 0101500 000 55,5 42,5 

Повышение квалифи-
кации специалистов 
по финансовой работе 
органов местного са-
моуправления 912 07 05 0101515 000 42,5 42,5 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 912 07 05 0101515 200 25,5 17 

Межбюджетные 
трансферты 
 912 07 05 0101515 500 17 25,5 
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Повышение квалифи-
кации лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности,  и муници-
пальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 912 07 05 0101516 000 13 0 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 912 07 05 0101516 200 13 0 

Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга 912 13 00 0000000 000 168 168 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муници-
пального долга 912 13 01 0000000 000 168 168 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 13 01 0100000 000 168 168 

Обслуживание муни-
ципального долга 912 13 01 0100500 000 168 168 

Обслуживание госу-
дарственного долга 
Российской Федерации 912 13 01 0100500 700 168 168 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 912 14 00 0000000 000 14926,7 15538,4 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 912 14 01 0000000 000 7818 7815 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 14 01 0100000 000 7818 7815 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти за счет средств  
бюджета муниципаль-
ного района 912 14 01 0101100 000 4836 4836 

Межбюджетные 
трансферты 
 912 14 01 0101100 500 4836 4836 
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Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 912 14 01 0101600 000 2982 2979 

Расчет и предостав-
ление дотаций бюд-
жетам поселений 912 14 01 0101603 000 2982 2979 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 01 0101603 500 2982 2979 

Прочие межбюджет-
ные трансферты об-
щего характера 912 14 03 0000000 000 7108,7 7723,4 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 14 03 0100000 000 7108,7 7723,4 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципального 
района 912 14 03 0101200 000 7108,7 7723,4 

Поддержка мер по 
обеспечению сбалан-
сированности бюдже-
тов поселений 912 14 03 0101201 000 7108,7 7723,4 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 03 0101201 500 7108,7 7723,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 59007,9 60247,4 

Общегосударствен-
ные вопросы 936 01 00 0000000 000 19852,5 19952,4 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админист-
раций 936 01 04 0000000 000 17173,7 17247,8 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 01 04 0400000 000 17173,7 17247,8 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 01 04 0410000 000 17173,7 17247,8 
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Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления 936 01 04 0410100 000 15441,7 15515,8 

Глава администрации 
муниципального обра-
зования 936 01 04 0410103 000 625 625 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 04 0410103 100 625 625 

Органы местного са-
моуправления 936 01 04 0410104 000 14816,7 14890,8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 04 0410104 100 12423,3 12423,3 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 04 0410104 200 2262,4 2336,5 

Иные бюджетные ас-
сигнования 936 01 04 0410104 800 131 131 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 936 01 04 0411600 000 1732 1732 

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 936 01 04 0411604 000 1041 1041 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 
 936 01 04 0411604 100 948 948 
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 04 0411604 200 93 93 

Создание в муници-
пальных районах, го-
родских округах коми-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защи-
те их прав и органи-
зации деятельности в 
сфере профилактики 
безнадзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних, 
включая администра-
тивную юрисдикцию 936 01 04 0411606 000 691 691 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 04 0411606 100 587 587 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 04 0411606 200 104 104 

Судебная система 936 01 05 0000000 000   25,8 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 01 05 0400000 000   25,8 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 01 05 0410000 000   25,8 

Осуществление пере-
данных полномочий 
Российской Федерации 
по составлению (из-
менению) списков кан-
дидатов в присяжные 
заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации  936 01 05 0415120 000   25,8 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 05 0415120 200   25,8 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 427 427 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 01 11 0400000 000 427 427 
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Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 01 11 0410000 000 427 427 

Резервные фонды 936 01 11 0410600 000 427 427 

Резервный фонд адми-
нистрации муници-
пального образования 936 01 11 0410601 000 427 427 

Иные бюджетные ас-
сигнования 936 01 11 0410601 800 427 427 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 936 01 13 0000000 000 2251,8 2251,8 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 01 13 0400000 000 2219,8 2219,8 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 01 13 0410000 000 1614,6 1614,6 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 936 01 13 0410200 000 1032,3 1032,3 

Обеспечение дея-
тельности по хозяй-
ственному обслужива-
нию органов местного 
самоуправления 936 01 13 0410201 000 1032,3 1032,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 13 0410201 100 1010 1010 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0410201 200 22,3 22,3 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 0410300 000 40 40 

Мероприятия в сфере 
архивного дела 936 01 13 0410312 000 40 40 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 
 
 
 
 936 01 13 0410312 200 40 40 
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Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 936 01 13 0411600 000 542,3 542,3 

Хранение и комплек-
тование муниципаль-
ных архивов докумен-
тами Архивного фон-
да Российской Феде-
рации и другими ар-
хивными документа-
ми, относящимися к 
государственной соб-
ственности области 
и находящимися на 
территориях муници-
пальных образований; 
государственный 
учет документов Ар-
хивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся 
к государственной 
собственности об-
ласти и находящихся 
на территориях му-
ницпальных образова-
ний; оказание государ-
ственных услуг по ис-
пользованию доку-
ментов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других ар-
хивных документов, 
относящихся к госу-
дарственнойсобст-
венности области, 
временно хранящихся 
в муниципальных ар-
хивах 936 01 13 0411601 000 91 91 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0411601 200 91 91 

Создание и деятель-
ность в муниципаль-
ных образованиях ад-
министративной(ых) 
комиссии(ий) 936 01 13 0411605 000 4,3 4,3 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 
 
 
 936 01 13 0411605 200 4,3 4,3 
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Организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 936 01 13 0411611 000 447 447 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 13 0411611 100 333 333 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0411611 200 114 114 

Подпрограмма "Улуч-
шение управления му-
ниципальной собст-
венностью и земель-
ными ресурсами" 936 01 13 0420000 000 605,2 605,2 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 0420300 000 605,2 605,2 

Управление муници-
пальной собственно-
стью 936 01 13 0420301 000 605,2 605,2 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0420301 200 580,2 580,2 

Иные бюджетные ас-
сигнования 936 01 13 0420301 800 25 25 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 01 13 0500000 000 32 32 

Мероприятия не во-
шедшие в подпро-
граммы 936 01 13 05Я0000 000 32 32 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 05Я0300 000 32 32 

Общегосударствен-
ные мероприятия 936 01 13 05Я0316 000 32 32 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 05Я0316 200 32 32 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 
 
 936 03 00 0000000 000 1088,4 1088,4 
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Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 936 03 09 0000000 000 1088,4 1088,4 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 03 09 0400000 000 1088,4 1088,4 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 03 09 0410000 000 1088,4 1088,4 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений и отдельных 
категорий работни-
ков 936 03 09 0410200 000 1088,4 1088,4 

Обеспечение дея-
тельности единой 
дежурно-
диспетчерской службы 936 03 09 0410203 000 1088,4 1088,4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 03 09 0410203 100 1030 1030 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 03 09 0410203 200 58,4 58,4 

Национальная эко-
номика 936 04 00 0000000 000 17542,7 18302,3 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,5 822,5 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности 
в Белохолуницком 
районе" 936 04 08 0300000 000 822,5 822,5 

Подпрограмма "Раз-
витие транспортной 
инфраструктуры в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 04 08 0330000 000 822,5 822,5 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 04 08 0330300 000 780 780 

Поддержка автомо-
бильного транспорта 
 936 04 08 0330317 000 780 780 
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Иные бюджетные ас-
сигнования 936 04 08 0330317 800 780 780 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципального 
района 936 04 08 0331200 000 42,5 42,5 

Осуществление пол-
номочий по созданию 
условий для предос-
тавления транспорт-
ных услуг населению 
по организации пере-
правы через реку Вят-
ка в период весеннего 
паводка 936 04 08 0331202 000 42,5 42,5 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 08 0331202 500 42,5 42,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 0000000 000 16720,2 17479,8 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности 
в Белохолуницком 
районе" 936 04 09 0300000 000 16720,2 17479,8 

Подпрограмма "Раз-
витие транспортной 
инфраструктуры в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 04 09 0330000 000 16720,2 17479,8 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 04 09 0330300 000 167,2 174,8 

Мероприятия в сфере 
дорожной деятельно-
сти 936 04 09 0330313 000 167,2 174,8 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 04 09 0330313 200 167,2 174,8 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления по вопросам ме-
стного значения 936 04 09 0321500 000 16553 17305 

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 936 04 09 0321508 000 16553 17305 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 04 09 0321508 200 16553 17305 

Образование 936 07 00 0000000 000 108 134 
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Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 936 07 05 0000000 000 48 74 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 07 05 0400000 000 48 74 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 07 05 0410000 000 48 74 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления по вопросам ме-
стного значения 936 07 05 0411500 000 48 74 

Повышение уровня 
подготовки лиц, за-
мещающих муници-
пальные должности, и 
муниципальных слу-
жащих по основным 
вопросам деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 936 07 05 0411514 000 35 35 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 07 05 0411514 200 20 25 

Межбюджетные 
трансферты 936 07 05 0411514 500 15 10 

Повышение квалифи-
кации лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности,  и муници-
пальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 936 07 05 0411516 000 13 39 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 07 05 0411516 200 0 13 

Межбюджетные 
трансферты 936 07 05 0411516 500 13 26 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 936 07 07 0000000 000 60 60 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 07 07 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Моло-
дежная политика в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 07 07 0510000 000 60 60 
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Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 07 07 0510300 000 60 60 

Мероприятия в сфере  
молодежной политики 936 07 07 0510310 000 60 60 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 07 07 0510310 200 60 60 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 20356,3 20710,3 

Пенсионное обеспе-
чение 936 10 01 0000000 000 406,3 406,3 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 10 01 0400000 000 406,3 406,3 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 10 01 0410000 000 406,3 406,3 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0410700 000 406,3 406,3 

Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы 936 10 01 0410701 000 406,3 406,3 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 936 10 01 0410701 300 406,3 406,3 

Социальное обеспе-
чение населения 936 10 03 0000000 000 7393 7393 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности 
в Белохолуницком 
районе" 936 10 03 0300000 000 7373 7373 

Мероприятия не во-
шедшие в подпро-
граммы 936 10 03 03Я0000 000 7373 7373 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 936 10 03 03Я1600 000 7373 7373 

Организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 936 10 03 03Я1611 000 7373 7373 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 10 03 03Я1611 200 120 120 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 936 10 03 03Я1611 300 7253 7253 
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Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 10 03 0500000 000 20 20 

Мероприятия не во-
шедшие в подпро-
граммы 936 10 03 05Я0000 000 20 20 

Выплаты отдельным 
категориям граждан 936 10 03 05Я0800 000 20 20 

Социальная выплата 
лицам, которым при-
своено звание "Почет-
ный житель Белохолу-
ницкого района" 936 10 03 05Я0801 000 20 20 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 936 10 03 05Я0801 300 20 20 

Охрана семьи и дет-
ства 936 10 04 0000000 000 12557 12911 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 10 04 0500000 000 12557 12911 

Подпрограмма "Соци-
альная поддержка де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, де-
тей, находящихся под 
опекой" 936 10 04 0530000 000 12557 12911 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 936 10 04 0531600 000 12557 12911 

Назначение и выплата 
ежемесячных денеж-
ных выплат на детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, нахо-
дящихся под опекой 
(попечительством), в 
приемной семье, и  
начисление и выплата 
ежемесячного возна-
граждения, причи-
тающегося приемным 
родителям 936 10 04 0531608 000 7076 7430 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 
 936 10 04 0531608 200 1370 1438 
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Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 936 10 04 0531608 300 5706 5992 

Обеспечение прав де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения  родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, на жилое по-
мещение в соответ-
ствии с Законом Ки-
ровской области "О 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, детей попав-
ших в сложную жиз-
ненную ситуацию" 936 10 04 0531609 000 5481 5481 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 10 04 0531609 200 5481 5481 

Физическая культура 
и спорт 936 11 00 0000000 000 60 60 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60 60 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 11 02 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 11 02 0520000 000 60 60 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 11 02 0520300 000 60 60 

Мероприятия в об-
ласти физической 
культуры и спорта 936 11 02 0520308 000 60 60 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 11 02 0520308 200 60 60 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2404,1 2404,1 

Общегосударствен-
ные вопросы 943 01 00 0000000 000 2404,1 2404,1 



196 

 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования 943 01 02 0000000 000 1059 1059 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления 943 01 02 2100000 000 1059 1059 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 943 01 02 2100100 000 1059 1059 

Глава муниципального 
образования 943 01 02 2100101 000 1059 1059 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 02 2100101 100 1059 1059 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государст-
венной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований 943 01 03 0000000 000 847,3 847,3 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления 943 01 03 2100000 000 847,3 847,3 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 943 01 03 2100100 000 847,3 847,3 

Аппарат представи-
тельного органа му-
ниципального образо-
вания 943 01 03 2100102 000 847,3 847,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 03 2100102 100 699,3 699,3 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 
 943 01 03 2100102 200 139 139 
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Иные бюджетные ас-
сигнования 943 01 03 2100102 800 9 9 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 438,7 438,7 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления 943 01 06 2100000 000 438,7 438,7 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 943 01 06 2100100 000 438,7 438,7 

Председатель кон-
трольно-счетной ко-
миссии 943 01 06 2100105 000 438,7 438,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 06 2100105 100 438,7 438,7 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 0000000 000 59,1 59,1 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления 943 01 13 2100000 000 59,1 59,1 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 2100900 000 59,1 59,1 

Уплата членских взно-
сов в ассоциацию со-
вета муниципальных 
образований Киров-
ской области 943 01 13 2100902 000 59,1 59,1 

Иные бюджетные ас-
сигнования 943 01 13 2100902 800 59,1 59,1 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 10129 9986 

Национальная эко-
номика 955 04 00 0000000 000 9572 9429 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 0000000 000 9572 9429 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Бело-
холуницкого района" 
 955 04 05 0800000 000 9572 9429 
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Мероприятия не во-
шедшие в подпро-
граммы 955 04 05 08Я0000 000 9572 9429 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 955 04 05 08Я1600 000 5513 5370 

Поддержка сельскохо-
зяйственного произ-
водства, за исключе-
нием реализации ме-
роприя-
тий,предусмотренных 
федеральными целе-
выми программами 955 04 05 08Я1602 000 5357 5357 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 955 04 05 08Я1602 100 1839,5 1839,5 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 955 04 05 08Я1602 200 194,5 194,5 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я1602 800 3323 3323 

Защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, 
в части организации и 
содержания в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
ветеринарного зако-
нодательства Рос-
сийской Федерации 
скотомогильников 
(биотермических ям) 
на территориях муни-
ципальных районов и 
городских округов 955 04 05 08Я1607 000 156 13 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 955 04 05 08Я1607 200 156 13 
Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции растение-
водства 955 04 05 08Я5038 000 290 290 
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Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5038 800 290 290 

Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кре-
дитам (займам) на 
развитие растение-
водства, переработки 
и развития инфра-
структуры и логи-
стического обеспече-
ния рынков продукции 
растениеводства 955 04 05 08Я5039 000 1855 1855 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5039 800 1855 1855 

Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кре-
дитам (займам) на 
развитие животно-
водства, переработки 
и реализации продук-
ции животноводства 955 04 05 08Я5047 000 470 470 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5047 800 470 470 

Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кре-
дитам (займам) на 
развитие животно-
водства, переработки 
и развития инфра-
структуры и логи-
стического обеспече-
ния рынков продукции 
животноводства 955 04 05 08Я5048 000 1297 1297 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5048 800 1297 1297 

Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, сред-
несрочным и кратко-
срочным кредитам 
(займам), взятым ма-
лыми формами хозяй-
ствования 955 04 05 08Я5055 000 147 147 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5055 800 147 147 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 557 557 

Социальное обеспе-
чение населения 955 10 03 0000000 000 557 557 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Бело-
холуницкого района" 955 10 03 0800000 000 557 557 
Подпрограмма "Устойчи-
вое развитие сельских 
территорий Белохолу-
ницкого района" 955 10 03 0810000 000 557 557 
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Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 955 10 03 0811700 000 557 557 

Улучшение жилищных 
условий граждан Рос-
сийской Федерации, 
проживающих в сель-
ской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых спе-
циалистов 955 10 03 0811704 000 557 557 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 955 10 03 0811704 300 557 557 
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Приложение 32  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229 

 
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год и на 2016 

год 
 

Наименование по-

казателя 

  

Код бюджетной классифика-

ции 

Плановый период                                

2015 год 2016 год  

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮД-

ЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 640,00 3 904,00 

Кредиты кредит-

ных организаций 

в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 640,00 3 904,00 

Получение креди-

тов от кредитных 

организаций в ва-

люте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 15 279,50 19 183,50 

Получение креди-

тов от кредитных 

организаций бюд-

жетом муници-

пального района в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 15 279,50 19 183,50 

Погашение креди-

тов, предоставлен-

ных кредитными 

организациями в 

валюте Российской 

Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 11 639,50 15 279,50 

Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

кредитных организа-

ций в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 11 639,50 15 279,50 
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Бюджетные кре-

диты от других 

бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Феде-

рации 

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

Получение бюд-

жетных кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной систе-

мы Российской Фе-

дерации в валюте 

Российской Феде-

рации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 4 000,00 

Получение креди-

тов от других бюд-

жетов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

бюджетом муници-

пального района в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 4 000,00 

Погашение бюд-

жетных кредитов, 

полученных от дру-

гих бюджетов 

бюджетной систе-

мы Российской Фе-

дерации в валюте 

Российской Феде-

рации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 4 000,00 4 000,00 

Погашение бюдже-

том муниципально-

го района  кредитов 

от других бюдже-

тов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации  в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 4 000,00 4 000,00 

Изменение остат-

ков средств на 

счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение ос-

татков средств 

бюджетов 

 

000 01 05 00 00 00 0000 500 388 271,40 401 147,90 
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Увеличение про-

чих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 388 271,40 401 147,90 

Увеличение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 388 271,40 401 147,90 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 388 271,40 401 147,90 

Уменьшение ос-

татков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 388 271,40 392 928,50 

Уменьшение про-

чих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 388 271,40 401 147,90 

Уменьшение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 388 271,40 401 147,90 

Уменьшение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 388 271,40 401 147,90 
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Приложение 33  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 229 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2015 год и на 2016 год 

 
Наименование расхода Плановый период 

2015 год 2016 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 15 604,80 15 981,00 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

7 253,0 7 253,0 

Единовременная социальная выплата и ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого района" 

20,0 20,0 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу дошкольного обра-

зования 

2 625,8 2 716,0 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечительством), в при-

емной семье 

5 706,0 5 992,0 
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Приложение 34  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Быдановское сельское поселение 674,3 680,9 

2. Всехсвятское сельское поселение 777,0 777,5 

3. Гуренское сельское поселение 586,9 574,8 

4. Дубровское сельское поселение 1 017,6 1 012,6 

5. Климковское сельское поселение 894,7 894,6 

6. Поломское сельское поселение  1 011,3 1 015,8 

7. Подрезчихинское сельское поселение 987,2 996,9 

8. Прокопьевское сельское поселение 596,9 588,6 

9. Ракаловское сельское поселение 525,8 521,7 

10. Троицкое сельское поселение 746,3 751,6 

 

ИТОГО 

 

7 818,0 

 

7 815,0 
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Приложение 35  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Быдановское сельское поселение 796,2 865,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 775,5 842,6 

3. Гуренское сельское поселение 1 019,3 1 107,5 

4. Дубровское сельское поселение 884,1 960,5 

5. Климковское сельское поселение 651,7 708,1 

6. Поломское сельское поселение  221,4 240,6 

7. Подрезчихинское сельское поселение 1 096,2 1 191,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 444,5 482,9 

9. Ракаловское сельское поселение 333,3 362,0 

10. Троицкое сельское поселение 886,5 963,2 

 

ИТОГО 

 

7 108,7 

 

7 723,4 
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Приложение 36  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Быдановское сельское поселение 58,0 58,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 58,0 58,0 

3. Гуренское сельское поселение 58,0 58,0 

4. Дубровское сельское поселение 58,0 58,0 

5. Климковское сельское поселение 58,0 58,0 

6. Поломское сельское поселение  58,0 58,0 

7. Подрезчихинское сельское поселение 58,0 58,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 58,0 58,0 

9. Ракаловское сельское поселение 58,0 58,0 

10. Троицкое сельское поселение 58,0 58,0 

 

ИТОГО 

 

580,0 

 

580,0 
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Приложение 37  

к решению Белохолуницкой   

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций на выполнение государственных полномочий по созда-

нию и деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) между муниципальными образования-

ми Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Белохолуницкое городское поселение 8,3 8,3 

 

ИТОГО 

 

8,3 

 

8,3 
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Приложение 38   

к решению Белохолуницкой   

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение квалификации специалистов по финан-

совой работе органов местного самоуправления 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2015  год и на 2016 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Быдановское сельское поселение  8,5 

2. Гуренское сельское поселение  8,5 

3. Климковское сельское поселение  8,5  

4. Троицкое сельское поселение 8,5  

5. Белохолуницкое городское поселение  8,5 

 

ИТОГО 

 

17,0 

 

25,5 
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Приложение 39   

к решению Белохолуницкой   

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по ос-

новным вопросам деятельности органов местного самоуправле-

ния между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района на 2015  год и на 2016 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

3. Гуренское сельское поселение 5,0  

4. Дубровское сельское поселение 5,0  

5. Поломское сельское поселение  5,0  

8. Троицкое сельское поселение  5,0 

9. Белохолуницкое городское поселение  5,0 

 

ИТОГО 

 

15,0 

 

10,0 
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Приложение 40   

к решению Белохолуницкой   

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Всехсвятское сельское поселение  13,0 

2. Троицкое сельское поселение  13,0 

3. Белохолуницкое городское поселение 13,0  

 

ИТОГО 

 

13,0 

 

26,0 
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Приложение 41 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

из бюджета муниципального района на повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих органов местного самоуправления  

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления. 

2. Распределение субсидий между поселениями осуществля-

ется администрацией Белохолуницкого района в соответствии с мето-

дикой. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на оплату 

стоимости обучения по повышению квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений исходя из 

численности обучающихся и стоимости обучения  на одного человека, 

при условии соблюдения  софинансирования расходов за счет средств 

бюджетов поселений в части оплаты стоимости расходов по команди-

ровке на период обучения. 

5. Субсидии бюджетам поселений предоставляются по мере по-

ступления средств из областного бюджета в соответствии с кассовым 

планом, предельными объемами финансирования, утвержденными в 

установленном порядке. 

6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется на 

лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых для кас-

сового облуживания исполнения бюджетов  в управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

управление финансов). 

7. При поступлении субсидий из областного бюджета управле-

ние финансов не позднее следующего рабочего дня в соответствии с 

ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюд-

жете муниципального района, перечисляет ее на лицевой счет адми-
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нистрации Белохолуницкого муниципального района, уполномочен-

ной на использование указанных средств, для последующего перечис-

ления в установленном порядке в бюджеты поселений. 

8. При поступлении субсидий на счета бюджета  администрации 

поселений в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета поселения осуществляют расходование субсидий на оплату 

стоимости обучения по повышению квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления в. Получатели  бюджетных средств могут на-

правлять субсидию на возмещение произведенных ими расходов на 

оплату стоимости обучения по повышению квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления. 

9. Администрации поселений представляют администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района,  отчет о расходовании субси-

дии и сведения о потребности на текущий квартал в установленной 

форме: 

ежеквартально не позднее 4 числа   месяца, следующего за от-

четным периодом. 

10. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

может выходить с предложениями по перераспределению средств 

субсидии в соответствии с заявками органов местного самоуправле-

ния поселений.  

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчѐтов и сведений, представляемых в органы местного 

самоуправления муниципального района, возлагается на администра-

ции поселений. 

12. Контроль за правильностью использования  поселениями 

субсидий возлагается на администрацию Белохолуницкого муници-

пального района. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений  

в бюджет  муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение 42 

  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка  между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Подрезчихинское сельское поселение 42,5 42,5 

 

ИТОГО 

 

42,5 

 

42,5 
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  Приложение 43  

  к решению Белохолуницкой  

  районной Думы   

  от 12.12.2013 № 229 

     

     

ПРОГРАММА 

     

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  на 2015 год и на 2016 год 

     

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

Объѐм 

привлече-

ния заим-

ствований  

Объѐм по-

гашения 

основной 

суммы 

долга                      

Объѐм 

привле-

чения за-

имство-

ваний  

Объѐм по-

гашения 

основной 

суммы 

долга                      

Кредиты кредит-

ных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

15 276,50 11 639,50 19 183,50 15 279,50 

Бюджетные креди-

ты от других бюд-

жетов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

ИТОГО 19 276,50 15 639,50 23 183,50 19 279,50 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

12.12.2013                                                                                           № 230 

г. Белая Холуница 

О передаче части полномочий  

в области градостроительной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, учитывая решения представительных органов Быдановского, 

Всехсвятского, Гуренского, Дубровского, Климковского, Поломского, 

Подрезчихинского, Прокопьевского, Ракаловского, Троицкого сель-

ских поселений, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

с 01.01.2014 принять к осуществлению часть полномочий админист-

раций муниципальных образований: Быдановское, Всехсвятское, Гу-

ренское, Дубровское, Климковское, Поломское, Подрезчихинское, 

Прокопьевское, Ракаловское, Троицкое (далее – поселения) в сфере 

градостроительной деятельности, а именно: 

подготовка и согласование (включая проведение процедур раз-

мещения муниципального заказа, проведение публичных слушаний) 

проектов генеральных планов поселений, проектов правил землеполь-

зования и застройки, проектов планировки и проектов межевания 

(без права принятия решений о разработке и утверждении таких до-

кументов); 

подготовка и согласование проектов внесения изменений в ге-

неральные планы поселений, правила землепользования и застройки, 

проекты планировки и проекты межевания (без права принятия реше-

ний о разработке и утверждении таких документов); 

загрузка документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования в федеральную государственную инфор-

мационную систему территориального планирования; 
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подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов 

земельных участков; 

подготовка и выдача разрешений на строительство объектов ка-

питального строительства; 

подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального 

строительства; 

разработка и утверждение административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг по подготовке и выдаче градо-

строительных планов земельных участков, разрешений на строитель-

ство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. 

2. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

до 20.12.2013 заключить соглашения с администрациями поселений 

Белохолуницкого муниципального района о передаче полномочий. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

12.12.2013                                                                                            № 231 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имуще-

ства на 2014 год согласно приложению.   

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с  момента опубликова-

ния. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 231 

Программа приватизации муниципального имущества  

на 2014 год 

Объект при-

ватиза-ции 

Адрес нахождения 

объектов 

Площадь 

приватизи-

руемого объ-

екта, ед. из-

мерения 

Характеристи-ка 

объекта 

Ожида-

емый до-

ход 

в тыс. руб. 

Способ 

прива-

тиза-ции 

Пред-

пола-

гаемые 

сроки 

прива-

тиза-

ции 

Здание по-

жарного депо 

с земельным 

участком 

г. Белая Холуница,  

ул. Глазырина, 9 

343,6 кв.м. 

 

 

 

2221 кв.м. 

1943 г.п., одно-

этажное, 

43:03:310173:0028:

388/02/А 

3 500 , 0 откры-

тый аук-

цион 

3-4 кв. 

Здание шко-

лы с земель-

ным участ-

ком 

г. Белая Холуница 

ул. Юбилейная, д. 

13 

639,2 кв.м. 1892г.п., 

двухэтажное  

43:03:310217: 

0068:4582/02/В 

1 000,0 откры-

тый аук-

цион 

3-4 кв. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

12.12.2013                                                                                           № 232 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой  

районной Думы от 26.11.2008 № 273  

 В целях приведения нормативного правового акта в сфере зем-

лепользования в соответствии с действующим законодательством, ру-

ководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая 

районная  Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 

земельными участками на территории муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 26.11.2008 № 273 (далее - Положе-

ние) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Положения изложить в следующей ре-

дакции: 

 «1.2. Действие настоящего Положения распространяется на зем-

ли, находящиеся на территории Белохолуницкого муниципального 

района, государственная собственность  на которые не разграничена, 

и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности». 

 1.2. Абзац первый пункта 2.3 раздела 2 Положения изложить 

в следующей редакции: 

 «осуществляет в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением управление и распоряжение земельными участками, на-

ходящимися в собственности Белохолуницкого муниципального рай-

она и земельными участками, государственная собственность на кото-

рые не разграничена». 

 1.3. В пункте 3.2 раздела 3 Положения слова «глава администра-

ции» заменить словом «администрация». 
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 1.4. Пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в следующей ре-

дакции: 

 «3.3. Предоставление земельных участков для строительства 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 30-32 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и 

застройки поселений, утвержденными представительными органами 

поселений». 

 1.5. Пункт 4 раздела 4 Положения изложить в следующей редак-

ции: 

 «4. Извещение о проведении торгов подлежит опубликованию в 

газете «Холуницкие зори», а также размещению на сайте администра-

ции Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте 

www.torgi.gov.ru  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  опуб-

ликования. 

 4. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области и разместить на сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального район в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

12.12.2013           № 233 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 01.11.2013 № 224 «О создании дорожного фонда  

Белохолуницкого района» 

В целях упорядочения расходования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Белохолуницкого района Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого района, 

утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы 

от 01.11.2013№ 224:  

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:  

«6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Белохолуницко-

го муниципального района расходуются на: 

1) финансовое обеспечение деятельности по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Белохолуницкого муници-

пального района (включая разработку документации по планировке 

территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные 

изыскания, разработку проектной документации, проведение необхо-

димых экспертиз); 

2) содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Белохолуницкого муниципального района и искусст-

венных сооружений на них; 

3) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного дви-

жения; 

4) обеспечение мероприятий по транспортной безопасности». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   В.М. Князев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2013                                                                                         № 1099 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

 Рассмотрев представленный управлением финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 9 месяцев 2013 года, администрация 

Белохолуницкого муниципального района отмечает, что за 9 месяцев те-

кущего года в основном обеспечена реализация плановых мероприятий, 

предусмотренных постановлением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 21.12.2012 № 1152 «О мерах по выполнению 

решения Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012 № 163 «О бюд-

жете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов».  

 Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

на 9 месяцев 2013 года.     

 В доход бюджета муниципального района за 9 месяцев 2013 года 

поступило доходов всего 284 444,36 тыс. рублей, что составляет 62,7% 

от уточненного годового плана, из них налоговых и неналоговых дохо-

дов поступило 49 895,94 тыс. рублей. Уточненный годовой план испол-

нен на 72,7%, в том числе по налоговым доходам на 70,8%, неналоговым 

доходам на 79,0%, доходам от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства на 70,7%.  

 Свыше 105% к расчетной норме (75%) поступления сложились по 

поступлениям государственной пошлины (148,4%), по платежам за нега-

тивное воздействие на окружающую среду (94,2%), по штрафам (свыше 

200,0%).  

 Исполнение менее 95% к расчетной норме (75%) от утвержденных 

годовых назначений сложилось по налогу на доходы физических лиц 

(65,9%). 

 Поступления налога на доходы физических лиц ниже расчетной 

нормы 9 месяцев 2013 года, связаны с имеющейся недоимкой в консоли-
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дированный бюджет области по данному налогу и тяжелым финансовым 

положением наиболее крупного предприятия-налогоплательщика Бело-

холуницкого района ОАО «Белохолуницкий машиностроительный за-

вод». 

 Поступления собственных доходов по сравнению с соответст-

вующим периодом прошлого года в бюджет Белохолуницкого муници-

пального образования  возросли на 7024,8 тыс. рублей или на 16,4%. 

Рост поступлений отмечается по налогу на доходы физических лиц на 

2575,2 тыс. рублей или выполнение к уровню прошлого года составило 

113,1%; по упрощенной системе налогообложения на 242,4 тыс. рублей 

или на 4,4%; единому налогу на вмененный доход на 1062,7 тыс. рублей 

(120,9%); налогу на имущество организаций на 1747,14 тыс. рублей или 

свыше 200,0%; по государственной пошлине на 210,7 тыс. рублей или на 

66,5%; доходам от аренды земли на 144,3 тыс. рублей или 6,9%; по до-

ходам от аренды имущества на 105,6 тыс. рублей; по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду на 36,7 тыс. рублей или на 9,0%; по 

поступлению штрафов на 173,8 тыс. рублей или на 37,9%; по доходам от 

оказания платных услуг на 1214,4 тыс. рублей или на 24,4%. 

 Рост поступлений к уровню прошлого года по налогу на доходы 

физических лиц связан в том числе с повышением в октябре 2012 года 

заработной платы работникам бюджетных организаций, с уплатой в 2013 

году недоимки по НДФЛ предприятием-банкротом обществом 

с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» в сумме 

395,04 тыс. рублей и уплатой недоимки по акту проверки Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Кировской 

области за 2012 год в сумме 1079,2 тыс. рублей в консолидированный 

бюджет района открытым акционерным обществом «Белохолуницкий 

машиностроительный завод». 

 Увеличение поступлений по единому налогу на вмененный доход 

обосновывается повышением с 01 января 2013 года коэффициента К2 

в части отдельных видов деятельности.  

 Рост поступлений налога на имущество организаций связан 

с отменой с 01.01.2013 льгот муниципальным учреждениям в части уп-

латы данного налога.  

 Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципаль-

ного района по арендным платежам с 2013 года идет с ростом к уровню 

прошлого года в связи с повышением индекса – дефлятора применяемо-

го при расчете арендной платы за землю.  

 Рост доходов от оказания платных услуг к уровню прошлого года 

обеспечен за счет поступлений родительской платы по вновь открывше-

муся с 01 апреля 2013 года детскому саду в г. Белая Холуница.  

 В целом расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 

2013 года исполнены в сумме 287 853,33 тыс. рублей, или на 60,5%.  
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 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 

возросли на 50 107,53 тыс. рублей, или на 21,1%, но процент освоения 

годовых ассигнований снизился на 1,0 процентный пункт.  

 При этом расходы, осуществляемые за счет средств бюджета му-

ниципального района выполнены на 71,7% от плана, за счет средств фе-

дерального и областного бюджетов – на 55,6% от плана по расходам. 

 Хотя исполнение расходной части бюджета муниципального рай-

она характеризуется своевременным и в полном объеме обеспечением 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, по-

гашением долговых обязательств по кредиту и отсутствием просрочен-

ной кредиторской задолженности, но отставание в выполнении плана по 

собственным доходам и соответственно недопоступление в бюджет му-

ниципального района доходов сказались на финансировании учтенных 

расходных обязательств муниципального района. 

 За 9 месяцев 2013 года поселениям направлено межбюджетных 

трансфертов в сумме 37 913,19 тыс. рублей, в том числе дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 5 865,0 тыс. рублей (75,0% 

к годовым ассигнованиям), дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  9 209,6 тыс. рублей (70,1% к годовым 

ассигнованиям).  

 За отчетный период расходы на реализацию муниципальных целе-

вых программ составили 2 778,9 тыс. рублей или 38,8% годовых ассиг-

нований, из 14 принятых программ финансирование осуществлялось 

по 11.  

 На реализацию ведомственных целевых программ израсходовано 

95 867,74 тыс. рублей или 73,6% годовых ассигнований.  

 Бюджет муниципального района за 9 месяцев текущего года ис-

полнен с дефицитом в сумме 3 408,97 тыс. рублей.  

 В отчетном периоде привлечение кредитов кредитных организа-

ций и бюджетных кредитов не производилось. 

 Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муници-

пального района на отчетную дату отсутствует. 

 Не удалось достичь определѐнных результатов в организации ра-

боты по отдельным показателям исполнения бюджета муниципального 

района. 

 Допущен рост недоимки по налоговым и неналоговым платежам 

по сравнению с началом финансового года - на 1340 тыс. руб. или 

143.8%. По состоянию на 01.10.2013 сумма недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в консолидированный бюджет муниципального 

района составила 5309,2 тыс. рублей.  

 В отчетном периоде не выполнены муниципальные задания по 

предоставлению услуг образовательными учреждениями Белохолуниц-

кого района по количеству обучающихся в образовательных школах, 

школе-интернату д. Гуренки и детской спортивной школе.     
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 Не обеспечено выполнение соглашения, заключенного между де-

партаментом образования Кировской области и Управлением образова-

ния Белохолуницкого района о введении дополнительных мест в детских 

дошкольных учреждениях по освоению средств, выделенных на эти цели 

в установленный соглашением срок. 

 Отмечалось наличие остатков межбюджетных трансфертов, пре-

доставленных из областного бюджета, на отдельные даты 3-го квартала 

2013 года, допущенные управлением образования, администрацией му-

ниципального района. 

 Некачественно спрогнозирован кассовый план по кассовым вы-

платам без учета целевых безвозмездных поступлений 3 администрато-

рами. В отчетном периоде более 3-х изменений внесли: 

 Управление образования Белохолуницкого района, администрация 

Белохолуницкого муниципального района и Белохолуницкая районная 

Дума. 

 В результате предварительного контроля за 9 месяцев 2013 года 

возвращено 593 платежных поручений на общую сумму 

10 042,0 тыс. рублей, из них 158 платежных поручений на сумму 

4 131,29 тыс. рублей по причине нецелевого использования бюджетных 

средств. 

 На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бело-

холуницкий муниципальный район, утвержденного решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 25.10.2012 № 153, администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района за 9 месяцев 2013 года (далее - отчѐт) согласно 

приложению.   

 2. В целях более качественного исполнения бюджета муниципаль-

ного района продолжить работу межведомственной комиссии по обеспе-

чению поступления доходов. 

 3. Главным администраторам (администраторам) доходов и глав-

ным распорядителям средств бюджета муниципального района рассмот-

реть отмеченные недостатки по исполнению бюджета и принять меры к 

повышению качества исполнения бюджета муниципального района. 

 4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

района – администраторам целевых межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых из областного бюджета, усилить контроль за планирова-

нием объема потребности, наличием остатков на счетах и расходованием 

целевых средств.  

 5. Главным распорядителям и получателям средств бюджета му-

ниципального района: 

 5.1. Принять исчерпывающие меры к полному и эффективному ос-

воению в текущем году средств, поступивших из федерального и обла-

стного бюджета.  
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 5.2. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных ассиг-

нований на предмет экономного и эффективного их использования и 

внести в срок до 10.12.2013 в управление финансов администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района предложения по изменению 

бюджетных ассигнований. 

 5.3. Проанализировать исполнение кассового плана по расходам и 

в срок до 15.12.2013 представить в управление финансов администрации 

Белохолуницкого района предложения об уточнении его показателей. 

 5.4. Завершить принятие получателями бюджетных средств бюд-

жетных обязательств до 27.12.2013 в соответствии с размещенным зака-

зом на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муни-

ципальных нужд района. 

 5.5. В приоритетном порядке средства бюджета направлять на вы-

плату заработной платы, оплату коммунальных услуг и просроченной 

кредиторской задолженности. 

 5.6. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности на 01.01.2014.  

 5.7. Проанализировать по состоянию на 01.12.2013 дебиторскую 

задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и 

принять меры к недопущению необоснованной дебиторской задолжен-

ности на 01.01.2014. 

 5.8. В целях бесперебойного функционирования муниципальных 

учреждений и эффективного использования средств бюджета муници-

пального района в 2014 году разрешить в текущем году размещение за-

казов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для му-

ниципальных нужд района в части текущих расходов без согласования 

заявок с управлением финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района до утверждения в установленном порядке бюджетной 

росписи на 2014 год. 

 6. Управлению финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района: 

 6.1. На основании мониторинга освоения лимитов бюджетных 

обязательств главными распорядителями и получателями средств бюд-

жета муниципального района до 16.12.2013 подготовить предложения по 

внесению изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 годов». 

 6.2. Обеспечить в течение первых 10 рабочих дней 2014 года воз-

врат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, неиспользованных в 2013 году, в отношении которых главными ад-

министраторами доходов бюджета района от возврата остатков меж-

бюджетных трансфертов не принято решение об использовании их в 

следующем году на эти же цели. 
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 7. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

 7.1. Рассмотреть итоги исполнения местных бюджетов за 9 меся-

цев 2013 года и принять исчерпывающие меры по более качественному 

исполнению местных бюджетов, привлечению доходов в максимально 

возможном объѐме, по сокращению недоимки по платежам в бюджет, 

и активизации индивидуальной работы с предприятиями-недоимщиками 

и физическими лицами, повышению эффективности и результативности 

использования финансовых средств 

 7.2. Обеспечить в текущем году выполнение плана по доходам 

в бюджет. 

 7.3. Обеспечить в течение первых 10 рабочих дней 2014 года воз-

врат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, неиспользованных в 2013 году, в отношении которых не принято 

решение об использовании их в следующем году на эти же цели.  

 7.4. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2014.  

 7.5. В приоритетном порядке средства соответствующего бюджета 

направлять на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и 

просроченной кредиторской задолженности. 

 7.6. Принять муниципальные правовые акты по завершению фи-

нансового года. 

 8. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

 9. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации района – начальника управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального Еремину Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 21.11.2013 № 1099 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального  

района за 9 месяцев 2013 года 

 
 За 9 месяцев 2013 года бюджет Белохолуницкого муниципального 

района по доходам исполнен в сумме 284 444,36 тыс. рублей, по расходам 

в 287 853,33 тыс. рублей и дефицитом в сумме 3 408,97 тыс. рублей с пока-

зателями: 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого  муниципального рай-

она по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2013 года согласно при-

ложению № 1; 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она по кодам видов и подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 9 меся-

цев 2013 года согласно приложению № 2; 

 по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

за 9 месяцев 2013 года согласно приложению № 3; 

 по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муници-

пального района за 9 месяцев 2013 года согласно приложению № 4; 

 по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 9 месяцев 2013 года согласно приложению № 5; 

 по перечню муниципальных целевых программ, реализуемых за счѐт 

средств бюджета Белохолуницкого муниципального района за 9 месяцев 

2013 года согласно приложению № 6; 

 по перечню ведомственных целевых программ, реализуемых за счѐт 

средств бюджета Белохолуницкого муниципального района за 9 месяцев 

2013 года согласно приложению № 7; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполне-

нию за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального района за 

9 месяцев 2013 года согласно приложению № 8; 

 по видам финансовой поддержки в разрезе муниципальных образо-

ваний согласно приложениям № 9-27; 

 по расходам за счет резервного фонда администрации Белохолуниц-

кого муниципального района за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 

№ 28. 
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Приложение  № 1  

 

к отчету 

    

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района 

  по кодам классификации доходов за  9 месяцев 2013 года 

                  (тыс. рублей) 
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Испол-

нено за 9 

месяцев 

2013 года 

% испол-

нения  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

68653,30 49895,94 72,7% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 

33627,50 22171,50 65,9% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 

15619,50 12158,34 77,8% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 

3350,00 2629,04 78,5% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

355,60 527,65 148,4% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,00 0,09 #ДЕЛ/0! 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

5179,00 3940,95 76,1% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

470,00 442,78 94,2% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

8756,00 6237,62 71,2% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-

ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1066,40 1144,11 107,3% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 

224,30 632,70 282,1% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

5,00 11,16 223,2% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
384883,57 234548,42 60,9% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 453536,87 284444,36 62,7% 
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Приложение № 2 

 

к  отчету 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по кодам 

видов и подвидов доходов, классификации операций сектора  государствен-

ного управления, относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2013 года 

        

(тыс. 

рублей) 

          

Код бюджетной классифика-

ции 

Наименование налога 

(сбора) 

Утверждено 

на  2013 год 

Исполнено 

за  9 меся-

цев 2013 

года 

% ис-

полне-

ния 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68653,30 49895,94 72,7% 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 33627,50 22171,50 65,9% 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц 33627,50 22171,50 65,9% 
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 33445,80 22128,55 66,2% 
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, занимаю-

щихся частной практи-

кой в соответствии со 

статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Фе-

дерации 114,60 113,01 98,6% 
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 60,80 -79,46 0,0% 
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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 соответствии со 

статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Фе-

дерации 6,30 9,40 149,2% 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 15619,50 12158,34 77,8% 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в свя-

зи с применением упро-

щенной системы налого-

обложения  7180,60 5746,40 80,0% 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с на-

логоплательщиков, вы-

бравших в качестве объ-

екта налогообложения 

доходы 3480,50 3481,83 100,0% 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с на-

логоплательщиков, вы-

бравших в качестве объ-

екта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 3700,10 2264,57 61,2% 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вме-

нѐнный доход для от-

дельных видов деятель-

ности 8379,20 6159,08 73,5% 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйст-

венный налог  3,60 3,44 0,0% 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в свя-

зи с применением па-

тентной системы налого-

обложения  56,10 249,42 0,0% 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 3350,00 2629,04 78,5% 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество ор-

ганизаций  3350,00 2629,04 78,5% 
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество ор-

ганизаций по имуществу, 

не входящему в Единую 

систему газоснабжения 

 3350,00 2629,04 78,5% 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 355,60 527,65 148,4% 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошли-

на по делам, рассматри-

ваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями  355,60 527,65 148,4% 
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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)  355,60 527,65 148,4% 
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,09   
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 

(по отмененным налогам 

и сборам субъектов Рос-

сийской Федерации) 0,00 0,03   
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образо-

вательных учреждений, 

взимаемый с юридиче-

ских лиц 0,00 0,03   
000 1 09 07030 00 0000 110  Целевые сборы с граж-

дан и предприятий, уч-

реждений, организаций 

на содержание милиции, 

на благоустройство тер-

риторий, на нужды обра-

зования и другие цели  0,00 0,06   
000 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граж-

дан и предприятий, уч-

реждений, организаций 

на содержание милиции, 

на благоустройство тер-

риторий, на нужды обра-

зования и другие цели, 

мобилизуемые на терри-

ториях муниципальных 

районов   0,00 0,06   
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 5179,00 3940,95 76,1% 
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйствен-

ных товариществ и об-

ществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежа-

щим Российской Феде-

рации, субъектам Рос-

сийской Федерации или 

муниципальным образо-

ваниям    3,34   
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000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйствен-

ных товариществ и об-

ществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежа-

щим муниципальным 

районам    3,34   
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) 5179,00 3937,61 76,0% 
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 2879,00 2198,31 76,4% 
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 2819,00 2198,31 78,0% 
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) 60,00 47,82 0,0% 
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000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли, а также средства 

от продажи права на за-

ключение договоров 

аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности 

муниципальных районов 

(за исключением земель-

ных участков бюджет-

ных и автономных учре-

ждений) 60,00 47,82 0,0% 
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) 2300,00 1691,48 73,5% 
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) 2300,00 1691,48 73,5% 
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 470,00 442,78 94,2% 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз-

действие на окружаю-

щую среду 470,00 442,78 94,2% 
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объекта-

ми 59,70 49,97 83,7% 
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух пе-

редвижными объектами 5,20 4,95 95,2% 
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

водные объекты 213,10 235,29 110,4% 
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 192,00 152,57 79,5% 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 8756,00 6237,62 71,2% 
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 8756,00 6187,87 70,7% 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) 8756,00 6187,87 70,7% 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) получателями 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 8756,00 6187,87 70,7% 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства 0,00 49,75 0,0% 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат государ-

ства 0,00 49,75 0,0% 
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов муниципальных рай-

онов 0,00 49,75 0,0% 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-

ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1066,40 1144,11 107,3% 
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) 416,40 0,00   
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 

 

 

 

 

 

 

 

 416,40 0,00   
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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 416,40 0,00   
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в государствен-

ной и муниципальной 

собственности (за ис-

ключением земельных 

участков автономных 

учреждений) 650,00 1144,11 176,0% 
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена  650,00 1144,11 176,0% 
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 650,00 1144,11 176,0% 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 224,30 632,70 282,1% 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о нало-

гах и сборах 7,00 5,28 75,4% 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 4,00 4,57 114,3% 
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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 3,00 0,71 23,7% 
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 8,00 16,00 200,0% 
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения 

в области государствен-

ного регулирования про-

изводства и оборота эти-

лового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей 

и табачной продукции  0,00 6,00 0,0% 
000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения 

в области государствен-

ного регулирования про-

изводства и оборота эти-

лового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей 

продукции  0,00 6,00 0,0% 
000 1 16 2300 00 0000 140 Доходы от возмещения 

ущерба при возникнове-

нии страховых случаев 0,00 3,90   
000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения 

ущерба при возникнове-

нии страховых случаев 

по обязательному стра-

хованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджетов муни-

ципальных районов  0,00 3,90   
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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 40,00 141,48 353,7% 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства о не-

драх 10,00 40,00 400,0% 
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в об-

ласти охраны окружаю-

щей среды 30,00 100,48 334,9% 
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

земельного законода-

тельства  0,00 1,00 0,0% 
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 5,00 0,00 0,0% 
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за правонару-

шения в области дорож-

ного движения 1,00 2,00 0,0% 
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взы-

скания ( штрафы) за пра-

вонарушения в области 

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

(штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о 

размещении заказов на 

поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание 

услуг  0,00 20,00   
000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о 

размещении заказов на 

поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание 

услуг для нужд муници-

пальных районов   0,00 20,00   
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000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о воз-

мещении вреда, причи-

ненного окружающей 

среде 0,00 0,00 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  1,00 0,00 0,0% 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 163,30 438,04 268,2% 
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  163,30 438,04 268,2% 
000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ  5,00 11,16 223,2% 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступ-

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

ления, зачисляемые в 

бюджеты муниципаль-

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

ходы  5,00 11,16 223,2% 
000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов 5,00 11,16 223,2% 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 384883,57 234548,42 60,9% 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ-

ления от других бюдже-

тов бюджетной системы 

Российской Федерации 384836,26 234558,25 61,0% 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  56672,52 51269,60 90,5% 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнива-

ние  бюджетной обеспе-

ченности  45350,00 38012,60 83,8% 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам му-

ниципальных районов на 

выравнивание  бюджет-

ной обеспеченности  45350,00 38012,60 83,8% 
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обес-

печению сбалансирован-

ности  бюджетов 11322,52 13257,00 117,1% 
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам му-

ниципальных районов на 

поддержку мер по обес-

печению сбалансирован-

ности  бюджетов 11322,52 13257,00 117,1% 
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000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  

(межбюджетные субси-

дии) 182776,04 80109,11 43,8% 
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

реализацию федераль-

ных целевых программ  11000,00 0,00 0,0% 
000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

реализацию федераль-

ных целевых программ  11000,00 0,00 0,0% 
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 жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства 9154,99 10061,47 109,9% 
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 жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства 9154,99 9154,99 100,0% 
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 

жилищно-

коммунального хозяйст-

ва 9154,99 9154,99 100,0% 
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000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприя-

тий по переселению гра-

ждан из аварийного жи-

лищного фонда  за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпо-

рации - Фонда содейст-

вия реформированию 

жилищно-

коммунального хозяйст-

ва 0,00 906,48   
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприя-

тий по капитальному 

ремонту многоквартир-

ных домов,  переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда и мо-

дернизации систем ком-

мунальной инфраструк-

туры за счет средств 

бюджетов 0,00 421,20   
000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприя-

тий по капитальному 

ремонту многоквартир-

ных домов,  переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда и мо-

дернизации систем ком-

мунальной инфраструк-

туры за счет средств 

бюджетов 0,00 421,20   
000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприя-

тий по капитальному 

ремонту многоквартир-

ных домов,  переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда и мо-

дернизации систем ком-

мунальной инфраструк-

туры за счет средств 

бюджетов 0,00 421,20   
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   162621,05 69626,44 42,8% 
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюд-

жетам муниципальных 

районов  162621,05 69626,44 42,8% 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 140599,04 99126,41 70,5% 



243 

 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 597,00 435,10 72,9% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на осуществление пер-

вичного воинского учета 

на территориях, где от-

сутствуют военные ко-

миссариаты 597,00 435,10 72,9% 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на  ежемесячное 

денежное вознагражде-

ние за классное руково-

дство 1221,00 897,00 73,5% 
000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на  ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за 

классное руководство 1221,00 897,00 73,5% 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  

муниципальных образо-

ваний на предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помеще-

ния и коммунальных 

услуг 7035,00 5449,00 77,5% 
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на предоставление граж-

данам субсидий на опла-

ту жилого помещения и 

коммунальных услуг 7035,00 5449,00 77,5% 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на выполне-

ние передаваемых пол-

номочий субъектов Рос-

сийской Федерации 115455,72 78940,19 68,4% 
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  

муниципальных районов 

на выполнение переда-

ваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 115455,72 78940,19 68,4% 
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 5965,00 5279,09 88,5% 
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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 5965,00 5279,09 88,5% 
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 6004,00 4566,30 76,1% 
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 6004,00 4566,30 76,1% 
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 2354,00 1736,20 73,8% 
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 2354,00 1736,20 73,8% 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным кре-

дитам (займам) на разви-

тие растениеводства, 

переработки и реализа-

ции продукции расте-

ниеводства  209,42 389,42 186,0% 
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000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, перера-

ботки и реализации про-

дукции растениеводства  209,42 389,42 186,0% 
000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным кре-

дитам (займам) на разви-

тие растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции рас-

тениеводства 348,90 348,90 100,0% 
000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным креди-

там (займам) на развитие 

растениеводства, перера-

ботки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции растение-

водства 348,90 348,90 100,0% 
000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным кре-

дитам (займам) на разви-

тие животноводства, пе-

реработки и реализации 

продукции животновод-

ства  34,00 34,00 100,0% 
000 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, перера-

ботки и реализации про-

дукции животноводства  34,00 34,00 100,0% 
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000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным кре-

дитам (займам) на разви-

тие животноводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции жи-

вотноводства 1195,00 960,77 80,4% 
000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным креди-

там (займам) на развитие 

животноводства, перера-

ботки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции животно-

водства 1195,00 960,77 80,4% 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по долгосрочным, сред-

несрочным и кратко-

срочным кредитам, взя-

тым малыми формами 

хозяйствования  180,00 90,44 50,2% 
000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, средне-

срочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым 

малыми формами хозяй-

ствования  180,00 90,44 50,2% 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты  4788,66 4053,13 84,6% 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам  4788,66 4053,13 84,6% 
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам муници-

пальных районов 4788,66 4053,13 84,6% 
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 340,00 297,10 87,4% 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 340,00 297,10 87,4% 
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000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денеж-

ных пожертвований, 

предоставляемых физи-

ческими лицами получа-

телям средств бюджетов 

муниципальных районов  60,00 40,00 66,7% 
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 280,00 257,10 91,8% 
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ -292,69 -306,93 104,9% 
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 -292,69 -306,93 104,9% 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 453536,87 284444,36 62,7% 
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   Приложение № 3 

      

   к отчету   
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета за 9 месяцев 

2013 года  
     (тыс. руб.)  

Наименование расхо-
да 

Раздел 
Под-

раздел 
Утверждено 
на 2013 год 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2013 года 

Процент 
испол-
нения 

Всего расходов 00 00 475 413,45 287 853,33 60,5 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 35 907,78 29 553,28 82,3 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания 01 02 1 155,30 853,66 73,9 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти и представи-
тельных органов муни-
ципальных образований 01 03 804,75 622,10 77,3 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации, местных ад-
министраций 01 04 20 299,60 15 635,70 77,0 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов  и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 357,15 262,67 73,5 

Резервные фонды 01 11 59,30 0,00 0,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 13 231,68 12 179,15 92,0 

Национальная оборо-
на 02 00 597,00 435,10 72,9 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 02 03 597,00 435,10 72,9 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность 03 00 4 583,71 3 198,93 69,8 
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Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 03 09 1 103,71 971,43 88,0 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 3 430,00 2 181,50 63,6 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 03 14 50,00 46,00 92,0 

Национальная эконо-
мика 04 00 52 592,19 20 526,21 39,0 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 8 723,95 7 676,14 88,0 

Водное хозяйство 04 06 12 360,10 0,00 0,0 

Транспорт 04 08 822,50 810,50 98,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 29 129,70 10 775,33 37,0 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 1 555,94 1 264,24 81,3 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 05 00 15 994,40 15 244,40 95,3 

Жилищное хозяйство 05 01 10 994,40 10 994,40 100,0 

Коммунальное хозяй-
ство 05 02 5 000,00 4 250,00 85,0 

Образование 07 00 236 344,88 145 413,38 61,5 

Дошкольное образова-
ние 07 01 47 588,10 32 265,67 67,8 

Общее образование 07 02 179 784,40 106 501,34 59,2 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 07 05 102,00 52,00 51,0 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 07 07 1 331,34 1 195,56 89,8 

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 7 539,04 5 398,81 71,6 

Культура и кинемато-
графия 08 00 70 762,80 30 828,71 43,6 

Культура 08 01 67 716,10 28 610,79 42,3 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 08 04 3 046,70 2 217,92 72,8 

Социальная политика 10 00 27 681,65 21 083,26 76,2 

Пенсионное обеспече-
ние 10 01 424,60 287,53 67,7 

Социальное обеспече-
ние населения 10 03 12 525,05 8 806,76 70,3 

Охрана семьи и детст-
ва 10 04 14 732,00 11 988,97 81,4 

Физическая культура 
и спорт 11 00 3 403,00 1 744,28 51,3 

Массовый спорт 11 02 3 403,00 1 744,28 51,3 
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Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 13 00 158,00 14,79 9,4 

Обслуживание государ-
ственного внутренне-
го и муниципального 
долга 13 01 158,00 14,79 9,4 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 14 00 27 388,04 19 810,99 72,3 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности субъ-
ектов Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ных образований 14 01 7 820,00 5 865,00 75,0 

Иные дотации 14 02 13 131,72 9 209,60 70,1 

Прочие межбюджетные 
трансферты бюдже-
там субъектов Рос-
сийской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний общего характе-
ра 14 03 6 436,32 4 736,39 73,6 
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Приложение № 4 
 

к  отчету 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти за 9 месяцев 2013 года 
     (тыс.руб.)  

Наименование 
расхода 

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Утвержде-
но на 2013 

год  

Исполне-
но за 9 

месяцев 
2013 года 

Про-
цент 

испол-
нения 

Всего расходов 000 00 00 475 413,45 287 853,33 60,5 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 83 858,70 39 298,49 46,9 

Общегосударст-
венные расходы 902 01 00 100,00 80,64 80,6 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 902 01 13 100,00 80,64 80,6 

Образование 902 07 00 9 204,90 6 412,75 69,7 

Общее образова-
ние 902 07 02 9 204,90 6 412,75 69,7 

Культура и кине-
матография 902 08 00 70 762,80 30 828,71 43,6 

Культура 902 08 01 67 716,10 28 610,79 42,3 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 902 08 04 3 046,70 2 217,92 72,8 

Социальная поли-
тика 902 10 00 448,00 287,22 64,1 

Социальное обес-
печение населения 902 10 03 448,00 287,22 64,1 

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 3 343,00 1 689,17 50,5 

Массовый спорт 902 11 02 3 343,00 1 689,17 50,5 

УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА 903 00 00 233 123,98 142 988,74 61,3 

Образование 903 07 00 226 969,98 138 923,62 61,2 

Дошкольное обра-
зование 903 07 01 47 588,10 32 265,67 67,8 

Общее образова-
ние 903 07 02 170 579,50 100 088,58 58,7 

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 
 
 903 07 07 1 263,34 1 170,56 92,7 
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Другие вопросы в 
области образо-
вания 903 07 09 7 539,04 5 398,81 71,6 

Социальная поли-
тика 903 10 00 6 154,00 4 065,12 66,1 

Социальное обес-
печение населения 903 10 03 3 800,00 2 330,00 61,3 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 2 354,00 1 735,12 73,7 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИ-
НИСТРАЦИИ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 912 00 00 36 471,95 26 078,58 71,5 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 5 082,90 3 799,19 74,7 

Функционирова-
ние Правительст-
ва Российской 
Федерации, выс-
ших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной вла-
сти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций 912 01 04 5 071,90 3 793,69 74,8 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 912 01 13 11,00 5,50 50,0 

Национальная 
оборона 912 02 00 597,00 435,10 72,9 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 912 02 03 597,00 435,10 72,9 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 912 03 00 3 430,00 2 181,50 63,6 

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 912 03 10 3 430,00 2 181,50 63,6 

Образование 912 07 00 42,00 13,50 32,1 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 912 07 05 42,00 13,50 32,1 

Обслуживание го-
сударственного и 
муниципального 
долга 912 13 00 158,00 14,79 9,4 

Обслуживание го-
сударственного 
внутреннего и му-
ниципального 
долга 912 13 01 158,00 14,79 9,4 
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Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных образо-
ваний 912 14 00 27 162,05 19 634,50 72,3 

Дотации на вы-
равнивание бюд-
жетной обеспе-
ченности субъек-
тов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 01 7 820,00 5 865,00 75,0 

Иные дотации 912 14 02 13 131,72 9 209,60 70,1 

Иные межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъек-
тов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований общего 
характера 912 14 03 6 210,33 4 559,90 73,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 109 371,07 69 059,60 63,1 

Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 28 358,08 23 897,81 84,3 

Функционирова-
ние Правительст-
ва Российской 
Федерации, выс-
ших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной вла-
сти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций 936 01 04 15 227,70 11 842,01 77,8 

Резервные фонды 936 01 11 59,30 0 0,0 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 936 01 13 13 071,08 12 055,80 92,2 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 936 03 00 1 153,71 1 017,43 88,2 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера, граж-
данская оборона 936 03 09 1 103,71 971,43 88,0 



254 

 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-
тельности 936 03 14 50,00 46,00 92,0 

Национальная 
экономика 936 04 00 43 868,24 12 850,08 29,3 

Водное хозяйство 936 04 06 12 360,10 0 0,0 

Транспорт 936 04 08 822,50 810,50 98,5 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 29 129,70 10 775,34 37,0 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 936 04 12 1 555,94 1 264,24 81,3 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 936 05 00 15 994,40 15 244,40 95,3 

Жилищное хозяй-
ство 936 05 01 10 994,40 10 994,40 100,0 

Коммунальное хо-
зяйство 936 05 02 5 000,00 4 250,00 85,0 

Образование 936 07 00 128,00 63,50 49,6 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 936 07 05 60,00 38,50 64,2 

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 936 07 07 68,00 25,00 36,8 

Социальная поли-
тика 936 10 00 19 582,65 15 754,77 80,5 

Пенсионное обес-
печение 936 10 01 424,60 287,53 67,7 

Социальное обес-
печение населения 936 10 03 6 780,05 5 213,39 76,9 

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 12 378,00 10 253,85 82,8 

Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 60,00 55,12 91,9 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 55,12 91,9 

Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных образо-
ваний 
 
 
 
 
 
 
 936 14 00 225,99 176,49 78,1 
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Иные межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъек-
тов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований общего 
характера 936 14 03 225,99 176,49 78,1 

БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 2 366,80 1 775,64 75,0 

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 2 366,80 1 775,64 75,0 

Функционирова-
ние высшего 
должностного ли-
ца субъекта Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пального образо-
вания 943 01 02 1 155,30 853,66 73,9 

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных орга-
нов муниципаль-
ных образований 943 01 03 804,75 622,09 77,3 

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных ор-
ганов  и органов 
финансового (фи-
нансово-
бюджетного) над-
зора 943 01 06 357,15 262,67 73,5 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 943 01 13 49,60 37,22 75,0 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 10 220,95 8 652,28 84,7 

Национальная 
экономика 955 04 00 8 723,95 7 676,14 88,0 

Сельское хозяйст-
во и рыболовство 955 04 05 8 723,95 7 676,14 88,0 

Социальная поли-
тика 955 10 00 1497 976,14 65,2 

Социальное обес-
печение населения 955 10 03 1497 976,14 65,2 
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Приложение №  5  

 

к отчету 
 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2013 года 
  (тыс. руб.) 

Наименование пока-

зателя 

Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 года 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 20 368,90 3 408,97 

Кредиты кредит-

ных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 430,00 -5 000,00 

Получение кредитов 

от кредитных орга-

низаций в валюте 

Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 430,00 0,00 

Получение кредитов 

от кредитных орга-

низаций бюджетом 

муниципального 

района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 430,00 0,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных 

кредитными органи-

зациями в валюте 

Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 7 000,00 -5 000,00 

Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

кредитных организа-

ций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 7 000,00 -5 000,00 

Бюджетные креди-

ты от других бюд-

жетов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 
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Получение бюджет-

ных кредитов от дру-

гих бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 700 4 000,00 0,00 

Получение кредитов 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции бюджетом му-

ниципального рай-

она в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 4 000,00 0,00 

Погашение бюджет-

ных кредитов, полу-

ченных от других 

бюджетов бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 800 4 000,00 0,00 

Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 4 000,00 0,00 

Изменение остат-

ков средств на сче-

тах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 16 938,90 8 408,97 

Увеличение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -467 966,87 -284 444,36 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -467 966,87 -284 444,36 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -467 966,87 -284 444,36 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -467 966,87 -284 444,36 
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Уменьшение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 484 905,77 292 853,33 

Уменьшение про-

чих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 484 905,77 292 853,33 

Уменьшение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 484 905,77 292 853,33 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 484 905,77 292 853,33 
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Приложение № 6  

 

к отчету 
Перечень 

муниципальных целевых программ, 

реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

за 9 месяцев 2013 года 

                                            (тыс. руб.) 

Наименование расхода Утвер-
ждено 

на 2013 
год 

 Исполне-
но за 9 

месяцев  
2013  года  

Про-
цент 

испол-
нения 

Муниципальная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью в Белохолу-
ницком районе" на 2012-2014 годы 188,40 184,40 97,9 

Муниципальная целевая программа "Программа  содей-
ствия занятости населения Белохолуницкого района  на 
2011-2013 годы"  60,00 51,61 86,0 

Муниципальная целевая программа "Повышение инве-
стиционной привлекательности и привлечение инвести-
ций в экономику Белохолуницкого района на 2011-2015 
годы" 5448,57 1590,80 29,2 

Муниципальная целевая программа "Повышение безо-
пасности дорожного движения в Белохолуницком рай-
оне" на 2013-2015 годы 20,00 15,00 75,0 

Муниципальная целевая программа "Сохранение и раз-
витие социокультурного пространнства Белохолуницко-
го района на 2012-2014 годы" 75,00 75,00 100,0 

Муниципальная целевая программа "Программа энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности муниципального образования Белохолуницкий 
район Кировской области на 2010-2015 годы" 50,29 0,00   

Муниципальная целевая программа "Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального образования 
Белохолуницкий район Кировской области на 2011-2015 
годы"  126,30 106,16 84,1 

Муниципальная целевая программа "Развитие системы 
дошкольного образования Белохолуницкого района" на 
2011-2015 годы 557,21 556,64 99,9 

Муниципальная целевая программа  "Поддержка и раз-
витие малого предпринимательства в Белохолуницком 
районе" на 2011-2015 годы 500,00 166,69 33,3 

Муниципальная целевая программа "Комплексные ме-
ры противодействия немедицинскому потреблению нар-
котических средств и их незаконному обороту в Белохо-
луницком районе" на 2012-2014 годы 5,00 0,00 0,0 

Муниципальная целевая программа  "Меры социальной 
поддержки специалистам в муниципальных учреждени-
ях социальной сферы в Белохолуницком муниципаль-
ном районе на 2012-2014 годы" 50,00 24,00 48,0 

Муниципальная целевая программа "Развитие доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов в Бело-
холуницком районе" на 2012-2014  годы 12,00 6,60 55,0 



260 

 

Муниципальная целевая программа "Подготовка и про-
ведение празднования юбилейных дат в Белохолуниц-
ком районе" на 2013-2014  годы 55,00 0,00 0,0 

Муниципальная целевая программа "Патриотическое 
воспитание граждан Белохолуницкого района" на 2013-
2015 годы  8,00 2,00 25,0 

ИТОГО 7155,77 2778,90 38,8 
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Приложение № 7  

 

к отчету 

 
Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых 

за счет бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

за 9 месяцев 2013 года 
 

Наименование расхода 

Утверждено 
на 2013 год 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2013 

года 
% исполне-

ния 

Ведомственная целевая программа "Дея-
тельность муниципального бюджетного учре-
ждения спортивно-культурного комплекса 
"Здоровье" 3343,00 1689,16 50,5 

Ведомственная целевая программа "Вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Белохолуницкого му-
ниципального района " 4 836,00 3 627,00 75,0 

Ведомственная целевая программа "Под-
держка усилий органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Белохолуницкого муни-
ципального района" 13 131,72 9 209,60 70,1 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы дополнительного образования 
детей Белохолуницкого района в отрасли 
"Культура" " 9 204,90 6 412,75 69,7 

Ведомственная целевая программа деятель-
ности МУК "Белохолуницкий краеведческий 
музей" 1 797,20 1 224,20 68,1 

Ведомственная целевая программа  функ-
ционирования управления финансов админи-
страции Белохолуницкого муниципального 
района 2 330,80 1 718,69 73,7 

Ведомственная целевая программа "Повы-
шение качества муниципального управления 
в администрации Белохолуницкого района" 7 041,71 6 040,24 85,8 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния Белохолуницкого района" 3 057,08 1 823,98 59,7 

Ведомственная целевая программа "Органи-
зация библиотечного обслуживания населе-
ния Белохолуницкого района муниципальны-
ми библиотеками" 8 321,26 6 579,72 79,1 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие культуры Белохолуницкого района" 25 499,74 18 894,09 74,1 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы дошкольного образования Бело-
холуницкого района" 22 518,28 14 995,35 66,6 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы общего образования Белохолу-
ницкого района" 14 954,08 10 694,80 71,5 
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Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы общего образования в общеоб-
разовательной школе-интернате Белохолу-
ницкого района" 2 558,84 1 814,99 70,9 

Ведомственная целевая программа "Про-
грамма управления муниципальным имуще-
ством" 11 262,58 10 867,05 96,5 

Ведомственная целевая программа "Моло-
дежная политика Белохолуницкого района" 60,00 23,00 38,3 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в Белохо-
луницком районе" 60,00 55,12 91,9 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы общего образования в муници-
пальном образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставщихся без попече-
ния родителей Белохолуницкого района" 290,00 198,00 68,3 

ИТОГО 130 267,19 95 867,74 73,6 
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Приложение № 8  

 

к отчету 

  
Публичные нормативные обязательства,     подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, за 9 месяцев 2013 года 

 

  (тыс. руб.) 

Наименование расхода Утвер-

ждено на 

2013 год      

Исполне-

но за 9 

месяцев 

2013 года 

% ис-

полне-

ния 

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 487,0 11 777,21 71,4 

Субсидии гражданам на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг 

6 612,0 5 154,12 78,0 

Единовременная социальная выплата и еже-

годная социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

20,0 0,00 0,0 

Компенсация части  платы, взимаемой за со-

держание детей в образовательных организа-

циях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 

2 354,0 1 735,12 73,7 

Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям 

1 331,0 828,40 62,2 

Ежемесячная выплата денежных средств на 

содержание детей-сирот и детей,  оставшегося 

без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье 

4 673,0 3 737,45 80,0 

Социальные выплаты на строительство (при-

обретение) жилья гражданам Российской Фе-

дерации, проживающим в сельской местности 

945,00 215,73 22,8 

Социальные выплаты на строительство (при-

обретение) жилья молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим и работающим 

на селе 

552,00 106,39 19,3 
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Приложение № 9 

  

к отчету 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за  9 месяцев 2013 года 

                                                                                                      ( тыс. руб.) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование поселений Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполне-

но за 9 

месяцев 

2013 года 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 662,0 496,5 75,0 

2. Всехсвятское сельское поселе-

ние 

982,2 736,6 75,0 

3. Гуренское сельское поселение 581,4 436,1 75,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 181,8 886,3 75,0 

5. Климковское сельское поселение 936,7 702,6 75,0 

6. Поломское сельское поселение  1 142,5 856,9 75,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

776,6 582,4 75,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

470,3 352,7 75,0 

9. Ракаловское сельское поселение 487,2 365,4 75,0 

10. Троицкое сельское поселение 599,3 449,5 75,0 

ИТОГО 7 820,0 5 865,0 75,0 
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Приложение № 10 

  

к отчету 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов поселений по муниципальным образованиям   

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                                 ( тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2013 

года 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 759,2 374,5 49,3 

2. Всехсвятское сельское поселе-

ние 

515,0 253,9 49,3 

3. Гуренское сельское поселение 516,0 254,6 49,3 

4. Дубровское сельское поселение 735,1 368,5 50,1 

5. Климковское сельское поселение 1 136,0 509,1 44,8 

6. Поломское сельское поселение  128,9 69,6 54,0 

7. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

1 273,7 679,6 53,3 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

653,5 322,3 49,3 

9. Ракаловское сельское поселение 514,9 254,0 49,3 

10. Троицкое сельское поселение 1 004,5 614,1 61,1 

11. Белохолуницкое городское по-

селение 

5 894,92 5 509,4 93,5 

ИТОГО 13 131,72 9 209,6 70,1 
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Приложение № 11 

 

к отчету 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

    (тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено  

за 9 меся-

цев  

2013 года 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 59,7 43,3 72,5 

2. Всехсвятское сельское поселе-

ние 

59,7 43,0 72,0 

3. Гуренское сельское поселение 59,7 45,5 76,2 

4. Дубровское сельское поселение 59,7 43,8 73,4 

5. Климковское сельское поселение 59,7 43,0 72,0 

6. Поломское сельское поселение  59,7 44,0 73,7 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

59,7 42,0 70,3 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

59,7 44,5 74,5 

9. Ракаловское сельское поселение 59,7 44,0 73,7 

10. Троицкое сельское поселение 59,7 42,0 70,3 

ИТОГО 597,0 435,1 72,9 
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Приложение № 12  

   

к отчету 

Субвенция на выполнение государственных полномочий по соз-

данию и деятельности в муниципальных образованиях админист-

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

тивных правонарушениях по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

Наименование поселений Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 года 

%  

испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

11,0 5,5 50,0 

ИТОГО 11,0 5,5 50,0 

  

Приложение № 13      

 

к отчету 

Субсидия на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправления 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 года 

%  

испол-

нения 

1. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

8,5 4,5 52,9 

2. Ракаловское сельское поселение  8,5 4,5 52,9 

ИТОГО 17,0 9,0 52,9 
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Приложение № 14 

  

к отчету 

Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по во-

просам жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным 

образованиям Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2013 года 

%  

испол-

нения 

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

2. Подрезчихинское сельское поселение 4,0 4,0 100,0 

3. Белохолуницкое городское поселение 4,0 0,0 0 

ИТОГО 12,0 8,0 66,7 

  

         Приложение № 15 

    

к отчету 

Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований области по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2013 года 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 600,0 386,0 64,3 

2. Всехсвятское сельское поселение 430,0 124,0 28,8 

3. Климковское сельское поселение 600,0 445,0 74,2 

4. Подрезчихинское сельское поселение 600,0 390,0 65,0 

5. Троицкое сельское поселение 600,0 446,5 74,4 

6. Дубровское сельское поселение 600,0 390,0 65,0 

ИТОГО 3 430,0 2 181,5 63,6 
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         Приложение № 16  

  

к отчету 

Субcидия на софинансирование расходных обязательств  

на предоставление социальных выплат молодым семьям  

на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса,  

или строительство индивидуального жилого дома, в том числе  

эконом-класса по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

62,75 0,0 0 

ИТОГО 62,75 0,0 0 

  

Приложение № 17 

     

к отчету 

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  по муниципальным образованиям Белохолуниц-

кого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2013 

года 

% 

исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

42,5 42,5 100,0 

ИТОГО 42,5 42,5 100,0 
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          Приложение № 18 

 

к отчету 

Субсидия 

на реализацию мероприятий по проведению капитального ремон-

та и (или) реконструкцию многоквартирных домов по муници-

пальным образованиям Белохолуницкого муниципального рай-

она за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

 

Наименование поселений 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

 

Исполнено 

за 

9 месяцев 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Дубровское сельское посе-

ление 

511,73 511,73 100,0 

ИТОГО 511,73 511,73 100,0 

 

         Приложение № 19  

 

к отчету 

Субсидия на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» на 2013-2017 годы» 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2013 

года 

% испол-

нения 

1. Климковское сельское поселе-

ние 

11 460,1 0,0 0 

2. Белохолуницкое городское 

поселение 

900,0 0,0 0 

ИТОГО 12 360,1 0,0 0 
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         Приложение № 20 

                                 

к отчету 

Субсидия на реализацию инвестиционных проектов по модерни-

зации объектов коммунальной инфраструктуры по муниципаль-

ным образованиям Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

5 000,0 4 250,0 85,0 

ИТОГО 5 000,0 4 250,0 85,0 

  

Приложение № 21 

 

к отчету 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования населенных пунктов 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполнено 

за  9 месяцев 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Всехсвятское сельское поселе-

ние 

300,0 300,0 100 

2. Гуренское сельское поселение 400,0 400,0 100 

3. Ракаловское сельское поселе-

ние 

400,0 400,0 100 

4. Белохолуницкое городское по-

селение  

7 902,0 0,0 0 

ИТОГО 9 002,0 1 100,0 12,2 
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Приложение № 22 

  

к отчету 

Субсидия на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципаль-

ных образований в Кировской области по муниципальным обра-

зованиям Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование поселений Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за  9 меся-

цев 2013 

года 

% испол-

нения 

1. Всехсвятское сельское посе-

ление 

513,9 511,51 99,5 

2. Дубровское сельское поселе-

ние 

760,5 228,15 30,0 

3. Поломское сельское поселе-

ние 

471,88 471,88 100 

4. Подрезчихинское сельское 

поселение 

282,17 216,48 76,7 

5. Троицкое сельское поселение 1 051,32 1 051,31 100 

6. Белохолуницкое городское 

поселение 

1 500,0 450,0 30,0 

ИТОГО 4 579,77 2 929,33 64,0 
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Приложение 23 

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию ра-

боты органов местного самоуправления городских и сельских по-

селений области по введению самообложения 

за 9 месяцев 2013 год 

 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2013 

года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское посе-

ление 

78,3 78,3 100,0 

2. Всехсвятское сельское посе-

ление 

143,55 143,55 100,0 

3. Гуренское сельское поселе-

ние 

60,3 60,3 100,0 

4. Дубровское сельское поселе-

ние 

76,22 76,22 100,0 

5. Климковское сельское посе-

ление 

82,27 82,27 100,0 

6. Поломское сельское поселе-

ние  

247,65 247,65 100,0 

7.Подрезчихинское сельское 

поселение 

62,7 62,7 100,0 

8. Прокопьевское сельское по-

селение 

24,42 24,42 100,0 

9. Ракаловское сельское посе-

ление 

42,15 42,15 100,0 

10. Троицкое сельское поселе-

ние 

65,7 65,7 100,0 

ИТОГО 883,26 883,26 100,0 
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Приложение № 24 

 

к отчету  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  

Из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших  

от государственной корпорации Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства Белохолуницкого рай-

она за 9 месяцев 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

на 2013 год 

 

 

Исполнено за 

9 месяцев 

2013 год 

% испол-

нения) 

1. Белохолуницкое городское 

поселение 

906,47 906,47 100,0 

ИТОГО 906,47 906,47 100,0 

 

Приложение № 25 

 

к отчету  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, за счет средств областного бюдже-

та Белохолуницкого района 

за 9 месяцев 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2013 год 

% испол-

нения) 

1. Белохолуницкое городское 

поселение 

421,21 421,21 100,0 

ИТОГО 421,21 421,21 100,0 
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Приложение № 26 

 

к отчету 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 9 месяцев 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2013 год 

% испол-

нения) 

1. Белохолуницкое городское 

поселение 

9 154,99 9 154,99 100,0 

ИТОГО 9 154,99 9154,99 100,0 

 

Приложение № 27 

 

к отчету 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов населенных пунктов 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого  

муниципального района на 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2013 год 

% испол-

нения) 

1. Белохолуницкое городское 

поселение 

7484,4 0  

ИТОГО 7484,4 0  
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Приложение № 28 

 

к отчету  

Расходы резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2013 года 
 

(тыс. рублей) 

 

Наименование мероприятий Выделено 

из 

резервного 

фонда 

Освоено 

средств  

по состоя-

нию на 

01.10.2013  

Утвержден резервный фонд на 2013 год 480,0 Х 

Направлено средств из резервного фонда - всего 420,7 371,1 

В том числе   

1. На приобретение терминала спутниковой связи 

(распоряжение администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 17.01.2013 № 11-р) 

41,5 

 

41,5 

2. На изготовление проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово 

(распоряжение администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 07.08.2012 № 178-р) 

95,0 95,0 

3. На создание запаса горюче-смазочных материалов 

для ликвидации чрезвычайной ситуации природного 

и техногенного характера (распоряжение админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 

22.04.2013 № 89-р) 

15,0 14,9 

4. Администрации городского поселения для произ-

водства аварийно-восстановительных работ с целью 

восстановления водоснабжения в микрорайоне Бого-

родское (распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 16.05.2013 

№ 111-р) 

58,28 58,28 

5. На проведение аварийно-восстановительных работ 

на наружных сетях водопровода по ул. Набережной 

с. Сырьяны (распоряжение администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 25.06.2013 

№ 144-р) 

49,5  

6.На проведение аварийно-восстановительных работ 

на объекте образования – муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 4 «Ромашка» г. Белая Холуница Кировской облас-

ти (распоряжение администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2013 № 144-р) 

 

30,0 30,0 
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7. На выполнение аварийно-восстановительных работ 

с целью восстановления водоснабжения 16 жилых 

домов в микрорайоне д. Сосновка (распоряжение ад-

министрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 12.07.2013 № 157-р 

49,5 49,5 

8. Для аварийно-восстановительных работ с целью 

восстановления водоснабжения в п. Подрезчиха (рас-

поряжение администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 08.08.2013 № 178-р) 

20,7 20,7 

9.Для обеспечения связи при проведении аварийно-

спасательных работ, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения оповещения при возникновении ЧС 

(распоряжение администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 08.08.2013 № 179-р) 

13,2 13,2 

10. Для производства аварийно-восстановительных 

работ с целью восстановления нормального функ-

ционирования котельной, обслуживающей областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Белохолуницкая ЦРБ» (распоряжение адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района 

от 11.09.2013 № 206-р) 

48,02 48,02 

 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2013                                                                                          № 1114 

г. Белая Холуница 

Об утверждении порядков распределения и предоставления  

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 

 

В соответствии с пунктом 15 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 

решения Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400 

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муни-

ципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области» (с изменениями, внесенными решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 27.10.2010 № 420), администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок распределения дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов согласно приложению 

№ 1.   

2. Утвердить Порядок предоставления дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов согласно прило-

жении. № 2.   

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации района – начальника управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 26.11.2013 № 1114 

ПОРЯДОК 

распределения дотации на поддержку мер по обеспечению           

сбалансированности бюджетов 

1. Порядок распределения дотации на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюджетов устанавливает правила рас-

пределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов (далее – дотация) между бюджетами поселений. 

2. Дотация предоставляется в целях сокращения разрыва между 

прогнозируемыми доходами и прогнозируемыми расходами бюдже-

тов поселений, входящих в состав муниципального района, и обеспе-

чения исполнения полномочий, отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления поселений. 

3. Расчет дотаций за счет средств бюджета муниципального 

района каждому поселению производится по следующей формуле: 

ДСБi = (Рi - (Днал.i +  Дот.i); 

где: 

Pi - расчетные (планируемые) расходы на планируемый год 

на исполнение расходных обязательств бюджета i поселения, отне-

сенных к компетенции органов местного самоуправления i поселения; 

Дналi - расчѐтные налоговые и неналоговые доходы бюджета i-

го поселения i-гo поселения, сформированные на планируемый год; 
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Дотi - расчѐтный объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселе-

ний на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджету i-

гo поселения на очередной финансовый год. 

4. Объем дотации определяется ежегодно при составлении про-

екта бюджета муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период и утверждается в абсолютной сумме в разрезе 

бюджетов поселений. 

Расчет объема дотации производится только по тем бюджетам 

поселений, по которым не достигнуто сбалансированности бюджетов 

после распределения дотации из районного фонда финансовой под-

держки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-

сти. 

5. Дотация в течение финансового года может быть пересмотре-

на  в случае перевыполнения или невыполнения налоговых и ненало-

говых доходов бюджетом поселения. 

6. Дотация в течение финансового года может быть выделена 

бюджетам поселений на расходы, возникающие в ходе исполнения 

бюджетов поселений на неотложные нужды. Расчет средств на неот-

ложные расходы производится с учетом возросших расходов по рас-

четам с теплоснабжающими предприятиями и для своевременного 

обеспечения выплаты заработной платы.  

___________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 26.11.2013 № 1114 

ПОРЯДОК 

предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению      

сбалансированности бюджетов 

1. Порядок предоставления дотации на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюджетов определяет правила предос-

тавления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности местных бюджетов (далее – дотация). 

2. Дотации предоставляются управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

бюджетам поселений в соответствии с кассовым планом, утвержден-

ным в установленном порядке. 

3. Перечисление дотации из бюджета муниципального района 

осуществляется в установленном порядке в бюджеты поселений. 

4. Органы местного самоуправления поселений осуществляют 

расходование дотации в соответствии с утвержденным решением о 

бюджете поселения. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2013                                                                                          № 1115 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики определения межбюджетных транс-

фертов из бюджета муниципального района на осуществление 

полномочий по созданию условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению по организации переправы через реку Вятка  

в период весеннего паводка 

В соответствии с пунктом 15 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8.6 

решения Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400 

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муни-

ципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области» (с изменениями, внесенными решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 27.10.2010 № 420), решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 27.10.2010 № 432 «О передаче муници-

пальному образованию Подрезчихинское сельское поселение осуще-

ствления части полномочий», администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику определения межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального района на осуществление полномо-

чий по созданию условий для предоставления транспортных услуг на-

селению по организации переправы через реку Вятка в период весен-

него паводка согласно приложению.   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы района – начальника управления финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 26.11.2013 № 1115 

МЕТОДИКА 

определения межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального района на осуществления полномочий по созданию     

условий для предоставления транспортных услуг населению        

по организации переправы через реку Вятка в период весеннего 

паводка 

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-

го района на осуществление полномочий по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению по организации пере-

правы через реку Вятка в период весеннего паводка (далее - межбюд-

жетные трансферты) определяется при разработке проекта решения 

Белохолуницкой районной Думы о бюджете муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район. 

Предусматривается предоставление межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального района по бюджету поселения на 

осуществление полномочий муниципального района по организации 

предоставления транспортных услуг населению в части компенсации 

затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров катером в 

период весеннего паводка через реку Вятка. 

Объем межбюджетного трансферта для i-го сельского поселения 

на очередной финансовый год определяется по следующей формуле: 

Мтi  = ССi  × К деф.  где: 

Мтi – объем межбюджетного трансферта i-му сельскому поселе-

нию на очередной финансовый год; 

ССi – объем межбюджетного трансферта, рассчитанный в соот-

ветствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на те-

кущий год;   

К деф. – индекс дефлятор (прогнозный), определяемый ежегодно 

при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2013                                                                                         № 1116 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики определения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района на обеспечение 

софинансирования мероприятий по капитальному ремонту гид-

ротехнических сооружений, находящихся  

в муниципальной собственности  

В соответствии с пунктом 15 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8.1. 

решения Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400 

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муни-

ципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области» (с изменениями, внесенными решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 27.10.2010 № 420), администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального района на обеспечение софинанси-

рования мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации района – начальника управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 26.11.2013 № 1116 

МЕТОДИКА 

расчета межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

района на обеспечение софинансирования мероприятий  

по капитальному ремонту гидротехнических сооружений,  

находящихся в муниципальной собственности  

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-

го района на обеспечение софинансирования мероприятий по капи-

тальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в му-

ниципальной собственности, (далее – межбюджетные трансферты) 

определяется при разработке проекта решения Белохолуницкой рай-

онной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район. 

Предусматривается предоставление межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального района по бюджетам поселений на 

обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремон-

ту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, тре-

бующих капитального ремонта, при выделении средств на осуществ-

ление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических со-

оружений, находящихся в муниципальной собственности из областно-

го и федерального бюджета  
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Расчет межбюджетных трансфертов для i-го сельского поселе-

ния на очередной финансовый год определяется по следующей фор-

муле: 

ИМтi  = (Сi  × Уi) + К i, где: 

ИМтi – объем иного межбюджетного трансферта i-му сельскому 

поселению на очередной финансовый год; 

Сi – стоимость работ по капитальному ремонту гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 

бесхозяйных гидротехнических мероприятий, требующих капиталь-

ного ремонта в i-м сельском поселении на очередной финансовый год, 

тыс. рублей; 

Уi – уровень софинансирования за счет средств бюджета i-го 

сельского, который установлен для обеспечения софинансирования 

при выделении средств из областного и федерального бюджетов; 

К i – стоимость оплаты работ по осуществлению надзора и кон-

троля. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2013                                                                                          № 1126 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 29.07.2011 № 560 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 29.07.2011 № 560 «Об утверждении муници-

пальной целевой программы «Развитие туризма в Белохолуницком 

районе» на 2012-2014 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лением администрации Белохолуницкого муниципального района от 

11.09.2013 № 854) , утвердив изменения в муниципальной целевой 

программе «Развитие туризма в Белохолуницком районе» на 2012-

2014 годы (далее - Программа) согласно приложению. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 27.11.2013 № 1126 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной целевой программе  

«Развитие туризма в Белохолуницком районе» на 2012-2014 годы 

1. Раздел «Объемы финансирования программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансирования 

общий объем финансирования программы со-

ставляет 6220 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 4000 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1720,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 500 тыс. рублей» 

2. Мероприятие 1 и финансовое обеспечение задачи 4 раздела V 

«Финансовое обеспечение Программы в разрезе целей, задач и меро-

приятии, тысяч рублей»изложить в следующей редакции: 

Наименование мероприятия 
Финансовое обеспечение программы 

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 

Задача 4. Развитие туристской инфраструктуры 

Совершенствование и развитие 

конно-спортивного туристиче-

ского комплекса «Сокол» 

5720,0  2000,0 о/б 

860,0 м/б 

2000,0 о/б 

860,0 м/б 

 

 

Источники финансирования 

Финансовое обеспечение программы,  

тыс. руб 

Оценка потребности в финансовом обеспе-

чении по годам реализации Программы 

2012 год 2013 год 2014 год всего 

Местный бюджет   860,0 860,0 1720,0 

Областной бюджет  2000,0 2000,0 4000,0 

Внебюджетные средства 85,0 180,0 235,0 500,0 

ИТОГО 85,0 3040,0 3095,0 6220,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2013                                                                                          № 1143 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.09.2011 № 720 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

Внести в Регламент работы административной комиссии Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области                    

(далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 27.09.2011 № 720 

«Об административной комиссии Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 18.04.2012 № 327, от 12.07.2012 № 596, от 11.04.2013 № 364 и 

от 23.10.2013 № 979) следующие изменения: 

1. В подпункте 3.1 пункта 3 Регламента абзац 7 изложить в сле-

дующей редакции: 

«составляет протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, в отношении лица, не 

уплатившего административный штраф;». 

2. Дополнить подпункт 3.1 пункта 3 Регламента абзацем 8 сле-

дующего содержания: 

«осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством об административных правонарушениях».  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2013                                                                                          № 1144 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 12.03.2010 № 120 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в состав координационного совета, утвержденного по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 12.03.2010 № 120 «О координационном совете по вопросам 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей» (далее – координационный совет), сле-

дующие изменения: 

1. Включить в состав координационного совета Крылатых 

Ивана Анатольевича, заведующего сектором архитектуры и градо-

строительства администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она, главного архитектора района, членом координационного совета. 

2. Исключить из состава координационного совета             

Быданова В.М., Кондратьева М.В. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2013                                                                                         № 1179 

г. Белая Холуница 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях Бе-

лохолуницкого района Кировской области,  

реализующих общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

В соответствии с Законом Российской Федерации от  29.12.2012          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С 01.01.2014 установить плату: 

1.1. Взимаемую с родителей (законных представителей) за при-

смотр    и уход за детьми в муниципальных учреждениях образования 

Белохолуницкого района Кировской области, реализующих общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, в размере 

60 рублей в день. 

1.2. С родителей (законных представителей) за присмотр и уход           

за детьми в муниципальных учреждениях образования Белохолуниц-

кого района Кировской области, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования имеющих 3-х и более несовер-

шеннолетних детей, в размере 30 рублей в день. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.06.2012 № 501                     

«О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных уч-
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реждениях Белохолуницкого района, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

Управление образования Белохолуницкого района Кировской облас-

ти. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



293 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03.12.2013                                                                                         № 280-р 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Политики администрации Белохолуницкого му-

ниципального района по обработке персональных данных 

и реализации требований к защите персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, преду-

смотренных Федеральным законом «О персональных данных» и при-

нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опе-

раторами, являющимися государственными или муниципальными ор-

ганами»: 

Утвердить Политику администрации Белохолуницкого муници-

пального района по обработке персональных данных и реализации 

требований к защите персональных данных согласно приложению.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 03.12.2013 № 280-р 

ПОЛИТИКА 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

по обработке персональных данных и реализации требований 

к защите персональных данных 

 

1. Политика администрации Белохолуницкого муниципального 

района по обработке персональных данных и реализации требований 

к защите персональных данных (далее – Политика) определяет поря-

док и условия обработки персональных данных в администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – администрация) 

с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств. 

2. Обработка персональных данных в администрации осуществ-

ляется  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006             

№ 152-ФЗ «О персональных данных», во исполнение главы 14 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, части I Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Кодекса об административных правонаруше-

ниях, федеральных законов от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ», от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве в РФ», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Закона Кировской 

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Киров-

ской области», Устава муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный района, письма управления торговли и потребитель-

ских услуг при Правительстве Кировской области от 27.02.2008 

№ 1073-24-08. 
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3. Обработка персональных данных в администрации осуществ-

ляется в целях: 

оказания муниципальных услуг; 

учета граждан, имеющих право на жилищные субсидии; 

учет граждан, совершивших правонарушения, в том числе несо-

вершеннолетних; 

назначения опекунов и попечителей; 

ведения реестров субъектов, обладающих правом собственности 

на объекты муниципальной собственности; 

проведения спортивных мероприятий; 

осуществления межведомственного электронного взаимодейст-

вия; 

ведения кадровой работы. 

4. Обработка персональных данных в администрации основана 

на следующих принципах: 

на законной и справедливой основе; 

соответствия целей обработки персональных данных полномо-

чиям администрации; 

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональ-

ных данных целям обработки персональных данных; 

достоверности персональных данных, их актуальности и доста-

точности для целей обработки, недопустимости обработки избыточ-

ных по отношению к целям сбора персональных данных; 

ограничения обработки персональных данных при достижении 

конкретных и законных целей, запретом обработки персональных 

данных, несовместимых с целями сбора персональных данных; 

запрета объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых 

между собой; 

осуществления хранения персональных данных в форме, позво-

ляющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хра-

нения персональных данных не установлен действующим законода-

тельством. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничто-

жению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

5. Сроки хранения документов, в том числе электронных доку-

ментов, содержащих персональные данные, устанавливаются номенк-

латурой дел администрации. Порядок уничтожения документов, со-

держащих персональные данные, устанавливается Положением об об-

работке и защите персональных данных в администрации. 
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6. В целях выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-

ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

администрация, как оператор, осуществляющий обработку персо-

нальных данных, принимает следующие меры: 

6.1. В администрации назначен ответственный за организацию 

обработки персональных данных и утверждены следующие докумен-

ты: 

6.1.1. Положение об обработке и защите персональных данных 

в администрации, устанавливающее процедуры, направленные на вы-

явление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для 

каждой цели обработки персональных данных содержание обрабаты-

ваемых персональных данных, категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, по-

рядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступ-

лении иных законных оснований. 

6.1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей. 

6.1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответст-

вия обработки персональных данных требованиям к защите персо-

нальных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами и распоряжениями админи-

страции. 

6.1.4. Правила работы с обезличенными данными. 

6.1.5. Перечень информационных систем персональных данных. 

6.1.6. Перечни персональных данных, обрабатываемых 

в администрации в связи с реализацией трудовых отношений, а также 

в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением функ-

ций. 

6.1.7. Перечень должностей работников администрации, ответ-

ственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабаты-

ваемых персональных данных. 

6.1.8. Перечень должностей работников администрации, осуще-

ствляющих обработку персональных данных либо имеющих доступ 

к персональным данным. 

6.1.9. Должностная инструкция ответственного за организацию 

обработки персональных данных в администрации. 

6.1.10. Типовое обязательство работника администрации, непо-

средственно осуществляющего обработку персональных данных, 

в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнени-

ем должностных обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=4DFE5E4E09D324029888FC114A57818913DE3A2F999601F4705CB84A7Dm2i4N
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6.1.11. Типовая форма согласия на обработку персональных 

данных субъекта персональных данных, а также типовая форма разъ-

яснения субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные. 

6.1.12. Порядок доступа работников администрации в помеще-

ния, в которых ведется обработка персональных данных. 

6.2. Установлены предусмотренные соответствующими нор-

мативными правовыми актами правовые, организационные и техниче-

ские меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных ад-

министрации. 

6.3. Выполняются требования, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об ут-

верждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» 

при обработке персональных данных, осуществляемой без использо-

вания средств автоматизации. 

6.4. В целях осуществления внутреннего контроля соответст-

вия обработки персональных данных установленным требованиям 

в администрации организовано проведение периодических проверок 

условий обработки персональных данных. 

6.5. Осуществляется ознакомление работников администра-

ции, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных (в том числе с требованиями к защите персо-

нальных данных), локальными актами по вопросам обработки персо-

нальных данных. 

6.6. Сведения об администрации внесены в Реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных (регистрационный 

номер 09-0040878, дата записи 15.01.2013). 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03.12.2013                                                                                        № 281-р 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения 

по обработке и защите персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, преду-

смотренных Федеральным законом «О персональных данных» и при-

нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опе-

раторами, являющимися государственными или муниципальными ор-

ганами»: 

Утвердить Положение по обработке и защите персональных 

данных в администрации Белохолуницкого муниципального района 

согласно приложению.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 03.12.2013 № 281-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по обработке и защите персональных данных 

в администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Настоящим Положением по обработке и защите персональ-

ных данных в администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее – Положение) определяются процедуры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Россий-

ской Федерации в сфере персональных данных, содержание обраба-

тываемых персональных данных для каждой цели обработки персо-

нальных данных, категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки обработки и хранения, порядок уничтожения 

при достижении целей обработки или при наступлении иных закон-

ных оснований, порядок передачи персональных данных третьим ли-

цам.  

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональ-

ных данных, осуществляемых без использования средств автоматиза-

ции», и другими нормативными правовыми актами. 

3. Основные понятия в настоящем Положении используются в 

том же значении, в котором они приведены в Федеральном законе 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных норматив-

ных правовых актах Российской Федерации. 

4. Принципы обработки персональных данных: 

обработка персональных данных должна осуществляться на за-

конной и справедливой основе; 

обработка персональных данных должна ограничиваться дости-

жением конкретных, определенных настоящим Положением целей. 

Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с це-

лями сбора персональных данных; 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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не допускается объединение баз данных, содержащих персо-

нальные данные, обработка которых осуществляется в целях, несо-

вместимых между собой; 

обработке подлежат только персональные данные, которые от-

вечают целям их обработки; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатывае-

мые персональные данные не должны быть избыточными по отноше-

нию к заявленным целям их обработки; 

при обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых 

случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональ-

ных данных. Работники администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области (далее – администрация) должны 

принимать необходимые меры, либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

хранение персональных данных должно осуществляться в фор-

ме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, ес-

ли срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором;  

обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае ут-

раты необходимости в достижении этих целей, если иное не преду-

смотрено законодательством. 

5. Обработка персональных данных в администрации осуществ-

ляется для следующих целей: 

учет кадрового состава администрации, начисление заработной 

платы работникам, ведение кадрового делопроизводства; 

бухгалтерский учет и контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью, формирование отчетности в налоговые органы, пен-

сионный фонд и фонд социального страхования; 

выплата жилищных субсидий; 

учет правонарушений несовершеннолетних; 

назначение опекунов и попечителей; 

рассмотрение обращений граждан; 

учет административных правонарушений граждан; 

ведение информации о субъектах, владеющих правами на объ-

екты муниципальной собственности Белохолуницкого муниципально-

го района; 

ведение информации об участниках спортивных соревнований и 

призерах спортивных соревнований; 
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осуществление межведомственного взаимодействия, в том чис-

ле электронного; 

оказание муниципальных услуг, в том числе в электронном ви-

де. 

6. Глава администрации назначает должностное лицо, ответст-

венное за организацию обработки персональных данных, и определяет 

список должностей лиц, уполномоченных на обработку персональных 

данных, обеспечивающих обработку персональных данных в соответ-

ствии с требованиями законодательства и несущих ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за нару-

шение режима защиты этих персональных данных. 

7. Работники администрации, получившие доступ к персональ-

ным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распростра-

нять персональные данные без согласия субъекта персональных дан-

ных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Работники администрации, получившие доступ к персональным 

данным, дают обязательство о неразглашении персональных данных, 

ставших им известными в связи с исполнением должностных обязан-

ностей, в случае расторжения служебного контракта (контракта) или 

трудового договора, освобождения от замещаемой (занимаемой) 

должности и увольнения с муниципальной службы (приложение № 5). 

8. Содержание обрабатываемых персональных данных работни-

ков администрации определяется главой 14 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ки-

ровской области от 08.10.2007 №171-ЗО «О муниципальной службе 

в Кировской области». 

Содержание обрабатываемых персональных данных иных субъ-

ектов определяется частью I Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Кодексом об административных правонарушениях, федераль-

ными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан РФ», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве в РФ», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район. 

9. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных дан-

ных (приложение № 1). Субъект персональных данных принимает 
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решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

на обработку персональных данных может быть дано субъектом пер-

сональных данных или его представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено фе-

деральным законом. Согласие субъекта персональных данных на об-

работку его персональных данных должно отвечать требованиям, оп-

ределенным статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

10. При сборе персональных данных уполномоченные должно-

стные лица администрации обязаны предоставить субъекту персо-

нальных данных, по его просьбе, информацию, предусмотренную ча-

стью 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Если предоставление персональных данных является обязатель-

ным в соответствии с федеральным законом, уполномоченные долж-

ностные лица администрации обязаны разъяснить субъекту персо-

нальных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные (приложение № 6). 

11. При обработке персональных данных уполномоченные 

должностные лица обязаны соблюдать следующие требования: 

обработка персональных данных осуществляется в целях обес-

печения соблюдения Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации; 

персональные данные следует получать лично у субъекта пер-

сональных данных. В случае возникновения необходимости получе-

ния персональных данных субъекта персональных данных у третьей 

стороны следует известить об этом субъекта персональных данных 

заранее, получить его письменное согласие (приложение № 3) и со-

общить о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных; 

передача персональных данных третьей стороне не допускается 

без письменного согласия субъекта персональных данных (приложе-

ние № 4), за исключением случаев, установленных федеральными за-

конами; 

в случае представления субъектом персональных данных или 

его представителем сведений, подтверждающих, что персональные 

данные являются незаконно полученными или не являются необходи-

мыми для заявленной цели обработки, уполномоченные должностные 

лица администрации в срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня получения таких сведений, обязаны уничтожить такие персональ-
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ные данные с последующим уведомлением субъекта персональных 

данных или его представителя; 

в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий с ними уполномоченных на обработку 

должностных лиц при обращении или по запросу субъекта персональ-

ных данных, или его законного представителя либо уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных, уполномо-

ченные должностные лица администрации обязаны осуществить бло-

кирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, с момента такого обращения или по-

лучения такого запроса на период проверки; 

в случае подтверждения факта недостоверности персональных 

данных, уполномоченные должностные лица администрации на осно-

вании документов, представленных субъектом персональных данных, 

или его законным представителем либо уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых 

документов, обязаны уточнить персональные данные и снять их бло-

кирование; 

в случае выявления неправомерных действий с персональными 

данными уполномоченные должностные лица администрации в срок, 

не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обяза-

ны устранить допущенные нарушения. В случае невозможности уст-

ранения допущенных нарушений, уполномоченные должностные лица 

администрации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 

выявления неправомерных действий с персональными данными, обя-

заны уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных 

нарушений или об уничтожении персональных данных уполномочен-

ные должностные лица администрации обязаны уведомить субъекта 

персональных данных, или его законного представителя, а в случае, 

если обращение или запрос были направлены уполномоченным орга-

ном по защите прав субъектов персональных данных, также указан-

ный орган; 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных (приложение № 2) уполномочен-

ные должностные лица администрации обязаны прекратить их обра-

ботку и в случае, если сохранение персональных данных более не тре-

буется для целей обработки персональных данных, уничтожить пер-

сональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты по-

ступления указанного отзыва; 

хранение персональных данных должно осуществляться в фор-

ме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 
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персональные данные подлежат уничтожению по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в их обработке. 

12. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здо-

ровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка специальных категорий персональных данных долж-

на быть незамедлительно прекращена, если отсутствуют законные ос-

нования их обработки. 

13. Содержание обрабатываемых персональных данных, катего-

рии субъектов, персональные данные которых обрабатываются, для 

исполнения договора, стороной которого,  либо выгодоприобретате-

лем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональ-

ных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем, 

определяются гражданским законодательством Российской Федера-

ции. 

14. Запрещается принятие на основании исключительно автома-

тизированной обработки персональных данных решений, порождаю-

щих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или иным образом затрагивающих его права и законные инте-

ресы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-

ном. 

15. Субъект персональных данных имеет право на получение 

сведений, указанных в статье 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Субъект персональных данных 

вправе требовать от администрации уточнения его персональных дан-

ных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по за-

щите своих прав. 

Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных администрацией в 

доступной форме  и в них не должны содержаться персональные дан-

ные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за ис-

ключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия 

таких персональных данных. 
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Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляются 

субъекту персональных данных или его представителю администра-

цией при обращении, либо при получении запроса субъекта персо-

нальных данных или его представителя в тридцатидневный срок. За-

прос должен содержать номер основного документа, удостоверяюще-

го личность субъекта персональных данных или его представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с оператором (номер договора, дата заключения догово-

ра, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо све-

дения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного 

документа и подписан электронной подписью в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Повторный запрос в целях получения сведений, указанных 

в части 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», и ознакомления с такими персональными 

данными осуществляется не ранее чем через тридцать дней после пер-

воначального обращения или направления первоначального запроса, 

если более короткий срок не установлен федеральным законом, при-

нятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или дого-

вором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручите-

лем по которому является субъект персональных данных. 

В случае отказа в предоставлении информации о наличии пер-

сональных данных о соответствующем субъекте персональных дан-

ных или персональных данных субъекту персональных данных или 

его представителю при их обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя,  администра-

ция обязана дать в письменной форме мотивированный ответ в срок, 

не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персо-

нальных данных или его представителя,  либо с даты получения за-

проса субъекта персональных данных или его представителя. 

16. Меры, принимаемые в администрации для защиты персо-

нальных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставле-

ния, распространения персональных данных, а также от иных непра-

вомерных действий в отношении персональных данных: 

определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

применение организационных и технических мер по обеспече-

нию безопасности персональных данных при их обработке в инфор-
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мационных системах персональных данных, необходимых для выпол-

нения требований к защите персональных данных, исполнение кото-

рых обеспечивает установленные Правительством Российской Феде-

рации уровни защищенности персональных данных; 

применение прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средств защиты информации; 

оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безо-

пасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информаци-

онной системы персональных данных; 

учет машинных носителей персональных данных; 

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным и принятием мер; 

восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

установление правил доступа к персональным данным, обраба-

тываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых 

с персональными данными в информационной системе персональных 

данных; 

контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасно-

сти персональных данных и уровня защищенности информационных 

систем персональных данных. 

17. При передаче персональных данных от администрации 

третьим лицам должны быть соблюдены следующие требования: 

наличие согласия субъекта на передачу его персональных дан-

ных третьему лицу (если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации); 

наличие законных оснований для передачи персональных дан-

ных третьему лицу; 

передача персональных данных осуществляется одним из сле-

дующих способов: нарочно, фельдъегерской службой, либо по защи-

щенным каналам связи. 

18. Документы, дела, книги, журналы учета и прочие носители 

информации, содержащие персональные данные, при достижении це-

лей обработки, при истечении срока хранения данных или наступле-

нии иных законных оснований, подлежат уничтожению в соответст-

вии с законодательством. 

Перед уничтожением информации исполнитель сообщает лицу, 

ответственному за организацию обработки информации, о своем на-

мерении. 

Уничтожение документов производится в присутствии всех 

членов комиссии, ответственной за уничтожение персональных дан-

ных. 



307 

 

Отобранные к уничтожению материалы измельчаются механи-

ческим способом до степени, исключающей возможность прочтения 

информации, или сжигаются. 

Уничтожение информации на носителях необходимо осуществ-

лять путем стирания информации с использованием сертифицирован-

ного программного обеспечения с гарантированным уничтожением, 

установленного на ПЭВМ. 

Если невозможно уничтожение информации на носителях 

с использованием сертифицированного программного обеспечения, 

такие носители уничтожаются физически (через устройство уничто-

жения либо путем измельчения, исключающим возможность восста-

новления данных). 

После уничтожения информации и (или) носителей информа-

ции, составляется акт об уничтожении носителей, содержащих персо-

нальные данные. 

19. Сроки обработки и хранения персональных данных опреде-

лены номенклатурой дел, утвержденной распоряжением администра-

ции.  
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Приложение № 1 

 

к Положению 

Главе администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

  
(фамилия, имя, отчество) 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

В целях   

 , 
(указать цели обработки персональных данных) 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, находящейся по адресу: 613200, Кировская область, г.Белая Холуница, ул.Глазырина, 

д.6 на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных: 

  

  

  
(указать перечень персональных данных) 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с уче-

том Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действительно в течение   

  

Данное согласие может быть отозвано мной в любой момент в письменной форме. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать согласие 

на обработку моих персональных данных.  

 

 
(дата)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 2 

 

к Положению 

Главе администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

  
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с  

  
 (указать причину) 

 
Я подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать согласие 

на обработку моих персональных данных.  

 
 

 

 
(дата)  (подпись, расшифровка) 

 
 



Приложение № 3 

 

к Положению 

Главе администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

  
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Заявление-согласие  

на получение персональных данных у третьей стороны 

 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской Федерации   
(согласен/несогласен) 

на получение моих персональных данных, а именно: 

  

  

  
 (указать состав персональных данных) 

для обработки в целях   

  
 
(указать цели обработки) 

у следующих лиц   

  
 (указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации) 

  

Я также подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письмен-

ное согласие на получение моих персональных данных.  

 

 
(дата)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 4 

 

к Положению 

Главе администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

  
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Заявление-согласие  

на передачу персональных данных третьей стороне 

 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской Федерации   
(согласен/несогласен) 

на передачу моих персональных данных, а именно: 

  

  

  
 (указать состав персональных данных) 

для обработки в целях   

  
 
(указать цели обработки) 

следующим лицам   

  
 (указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

  

Я также подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать пись-

менное согласие на передачу моих персональных данных.  

 
(дата)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 5 

 

к Положению 

Главе администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Обязательство о неразглашении 

персональных данных 

 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения 

со мной служебного контракта (контракта) или трудового договора, освобож-

дения меня от замещаемой (занимаемой) должности и увольнения с муници-

пальной службы. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся пер-

сональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

 

 
(дата)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 6 

 

к Положению 

 

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа пре-

доставить свои персональные данные  

 

 

В соответствии с   

  

   
(указать основания обработки персональных данных – заполняется специалистом) 

субъект персональных данных обязан представить персональные данные для исполнения пол-

номочий и функций, возложенных на администрацию Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области (далее – администрация). 

 

 

 

 

Мне   
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснена необходимость предоставления администрации моих персональных данных. 

Я также понимаю, что в случае отказа предоставить мои персональные данные это по-

влечет за собой невозможность   

  

  
(заключения трудового договора (контракта), предоставления государственной (муниципальной) услуги и др. (указать)) 

 

 

 

 
(дата)  (подпись, расшифровка) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.12.2013                                                                                         № 292-р 

г. Белая Холуница 

О назначении ответственных за реализацию областного проекта 

«Волонтеры информационного общества» 

В рамках реализации областного проекта по повышению 

компьютерной грамотности лиц старшего и среднего возраста «Во-

лонтеры информационного общества» (далее - проект): 

1. Назначить ответственным за реализацию проекта заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района по 

социальной работе – заведующую отделом по социальной работе 

Черных Н.В. 

2. Управлению образования Белохолуницкого района: 

2.1. Обеспечить своевременную доставку учебно-методических 

материалов в образовательные учреждения Белохолуницкого района. 

2.2. Подготовить предложения о мотивации и стимулировании 

участия в проекте волонтеров - тренеров, учащихся и педагогов обра-

зовательных учреждений Белохолуницкого района, осуществляющих 

мероприятия по повышению компьютерной грамотности лиц старше-

го и среднего возраста. 

2.3. Организовать информационное сопровождение проекта. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16.12. 2013         № 300-р 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Инструкции по организации контроля 

за исполнением документов и поручений в администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

В целях совершенствования контроля за исполнением докумен-

тов и поручений, повышения эффективности контрольной деятельно-

сти, укрепления исполнительской дисциплины:   

1. Утвердить Инструкцию по организации контроля за исполне-

нием документов и поручений в администрации Белохолуницкого му-

ниципального района (далее - Инструкция) согласно приложению.  

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района довести настоящее постановление до начальников 

управлений Белохолуницкого района, руководителей структурных 

подразделений администрации Белохолуницкого муниципального 

района в целях неукоснительного выполнения требований Инструк-

ции. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить управ-

ляющую делами администрации Белохолуницкого муниципального 

района – заведующую общим отделом Шабалину Т.А. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 16.12.2013 № 300-р    

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

И ПОРУЧЕНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция по организации контроля за испол-

нением документов и поручений в администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее - Инструкция) устанавливает общий 

порядок организации контроля за исполнением документов и поруче-

ний, регламентирует обязанности, взаимодействие и ответственность 

всех участников исполнения и контроля за исполнением документов и 

поручений. 

Работники администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – администрация района) несут персональную ответст-

венность за соблюдение требований настоящей Инструкции, сохран-

ность находящихся у них документов. 

1.2. Инструкция определяет методы, сроки, последовательность 

осуществления контроля, меры упреждающего контроля.   

2. Методы осуществления контроля 

2.1. Методами осуществления контроля за исполнением доку-

ментов и поручений являются: 

анализ исполнения документов и поручений, а также исполни-

тельской дисциплины должностных лиц администрации района; 

проверки; 

служебные расследования; 

меры упреждающего контроля. 

2.2. Анализ исполнения документов и поручений, а также ис-

полнительской дисциплины должностных лиц представляет собой 

комплекс контрольных действий по изучению и анализу статистиче-
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ских и отчетных сведений, данных документального контроля, со-

стоянию исполнительской дисциплины в администрации района, вне-

сению предложений и принятию решений по дальнейшей работе с 

ними. 

Анализ распространяется на весь объем контролируемых доку-

ментов и поручений. 

2.3. Проверка представляет собой комплекс контрольных дейст-

вий по определению соответствия принятых исполнителями мер тре-

бованиям документов  и поручений. 

2.4. Служебное расследование представляет собой комплекс 

контрольных действий по анализу соблюдения исполнительской дис-

циплины должностными лицами администрации района. 

2.5. Совокупность мер по осуществлению поэтапных контроль-

ных действий, направленных на обеспечение своевременного выпол-

нения документов  и поручений, представляет собой систему упреж-

дающего контроля. 

3. Контролируемые документы и поручения 

Контролю за исполнением подлежат: 

3.1. Документы федеральных органов власти. 

3.2. Законы Кировской области. 

3.3. Указы, распоряжения Губернатора области. 

3.4. Постановления, распоряжения Правительства области. 

3.5. Распоряжения Председателя Правительства области. 

3.6. Поручения Губернатора области. 

3.7. Поручения заместителей Председателя Правительства об-

ласти. 

3.8. Решения Белохолуницкой  районной Думы (содержащие 

указания     в адрес администрации района). 

3.9. Постановления, распоряжения администрации района. 

3.10. Поручения главы администрации района. 

3.11. Другие служебные документы. 

4. Организация контроля за исполнением документов и по-

ручений 

4.1. Контроль за исполнением документов и поручений осуще-

ствляют должностные лица, которым поручено исполнение докумен-

тов и поручений.  4.2. Контроль за исполнением документов и поруче-

ний включает в себя: 

4.2.1. Постановку документов и поручений на контроль. 
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4.2.2. Доведение документов и поручений до исполнителя. 

4.2.3. Запросы информаций о ходе выполнения документов и 

поручений. 

4.2.4. Анализ хода выполнения документов и поручений. 

4.2.5. Информирование главы администрации района о ходе вы-

полнения документов и поручений и внесение предложений о даль-

нейшей с ним работе. 

4.2.6. Проверки, служебные расследования фактического испол-

нения документов и поручений, соблюдения исполнительской дисци-

плины должностными лицами.   

4.2.7. Обобщение результатов проверок, служебных расследова-

ний и представление итоговой справки. 

4.3. На контроль ставятся документы вышестоящих органов, по-

ручения  должностных лиц, содержащие указания в адрес органов ме-

стного самоуправления и распоряжения и постановления администра-

ции района, имеющие соответствующий пункт о контроле. 

4.3.1. На контроль может быть поставлен документ (поручение) 

как в целом, так и отдельные его пункты. 

4.3.2. Не ставятся на контроль документы оперативного харак-

тера, контроль за исполнением которых осуществляется непосредст-

венно исполнителями. 

4.4. Резолюции на документах и поручениях должны содержать 

конкретные поручения, фамилии лиц, ответственных за исполнение и 

контроль, сроки их исполнения, дату и подпись. 

В случаях, когда в резолюции исполнителями указано несколько 

должностных лиц, то координация, согласование с исполнителями и 

ответственность за исполнение документа и поручения возлагается на 

должностное лицо, указанное в резолюции первым. 

4.5. Общий контроль за исполнением документов возлагается на 

управляющего делами администрации района. 

4.6. В общем отделе администрации района на каждый контро-

лируемый документ заводятся две контрольные карточки. Один эк-

земпляр контрольной карточки вместе с документом передается ис-

полнителю, второй экземпляр с копией документа передается управ-

ляющему делами администрации района.  

Контроль за исполнением документов (поручений) осуществля-

ется с помощью сетевой автоматизированной системы "Контроль". 

4.7. Должностное лицо, ответственное за контроль, на каждый 

контролируемый документ и поручение оформляет контрольное дело.  
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Контрольное дело должно содержать: 

контролируемый документ (поручение); 

контрольную карточку; 

план мероприятий по исполнению и организации контроля (по 

необходимости); 

документы, отражающие ход исполнения и контроля; 

итоговые справки (информации). 

4.8. Срок исполнения документов и поручений исчисляется в 

календарных днях с даты их подписания (утверждения). Документы и 

поручения с конкретной датой подлежат исполнению в указанный 

срок. Документы и поручения без указания конкретной даты исполне-

ния, имеющие отметку "Срочно", исполняются в 3-дневный срок, 

имеющие отметку "Оперативно" - в 10-дневный срок, остальные - в 

срок не более месяца. 

Протокольное поручение главы администрации района  должно 

быть исполнено в установленный срок, а если срок не установлен – в 

течение 15 дней. 

4.9. Если по объективным причинам возникает необходимость 

продления срока исполнения документов и поручений, исполнитель 

не позднее, чем за 5 дней до истечения установленного срока пред-

ставляет  аргументированную просьбу о продлении срока исполнения. 

4.10. Право продления срока исполнения и снятие документов и 

поручений с контроля при представлении итоговой информации при-

надлежит главе администрации района. 

Снятие с контроля других документов и поручений осуществля-

ет руководитель, давший данное поручение. 

4.11. Информация по исполнению областных документов и по-

ручений представляется главе администрации района на подпись не 

позднее, чем за 3 дня до срока представления информации. 

При предоставлении итоговой информации документы и пору-

чения считаются исполненными и снимаются с контроля. 

4.12. Управляющий делами администрации района ежеквар-

тально представляет главе администрации района информацию о ходе 

исполнения документов и поручений  и состоянии исполнительской 

дисциплины.  

4.13. Решения о снятии с контроля документов и поручений за-

носятся в соответствующие контрольные карточки с указанием даты 

снятия с контроля и лица, принявшего данные решения. 
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4.14. Контрольные дела по документам и поручениям, снятым с 

контроля, хранятся у ответственного за контроль до сдачи в архив. 

5. Проведение проверок и служебных расследований 

5.1. Управляющий делами администрации района организует и 

проводит проверки деятельности должностных лиц по выполнению 

федеральных, областных и районных документов и поручений. 

5.2. По поручению главы администрации района управляющий 

делами администрации района проводит служебные расследования, 

результаты которых докладываются главе администрации района. 

5.3. В случае выявления по результатам проверок, служебных 

расследований фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

документов и поручений управляющий делами администрации района 

вносит главе администрации района предложения о привлечении 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

6. Меры упреждающего контроля 

При организации исполнения документов (поручений) исполь-

зуются следующие меры упреждающего контроля: 

6.1. Определение средств и методов контроля за своевременным 

исполнением документов и поручений, разработка планов, других ме-

роприятий с указанием конкретных сроков и должностных лиц, ответ-

ственных за исполнение. 

6.2. Направление ответственным исполнителям предупреди-

тельных запросов. 

6.3. Внедрение автоматизированной системы контроля за свое-

временным исполнением документов и поручений с целью регулярно-

го представления главе администрации района соответствующей ин-

формации. 

6.4. Регулярное заслушивание на совещаниях  информации о 

ходе исполнения документов и поручений. 

6.5. Проведение контрольных проверок хода исполнения доку-

ментов и поручений. 

7. Ответственность 

Должностные лица несут персональную ответственность за 

своевременное и эффективное исполнение документов (поручений), 

достоверность представляемой информации. 

_________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 04.12.2013 № 67 
 

Об утверждении детализации кодов классификации операций  

сектора государственного управления  

по расходам бюджета муниципального района 

 
В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции  в целях составления и ведения бюджетных росписей главных распорядите-

лей муниципального района ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить детализацию кодов классификации операций сектора го-

сударственного управления по расходам  бюджета муниципального района со-

гласно приложению. 

2. Признать утратившими силу приказы управления финансов  адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района: 

от 07.12.2012 № 89 «Об утверждении дополнительной классификации рас-

ходов бюджета муниципального района»; 

от 04.03.2013 № 9 «О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района от 07.12.2012 

№ 89»; 

от 22.04.2013 № 18 «О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района от 07.12.2012 

№ 89»; 

от 14.06.2013 № 32 «О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района от 07.12.2012 

№ 89»; 

от 05.11.2013 № 58 «О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района от 07.12.2012 

№ 89»; 

от 22.08.2013 № 45 «О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района от 07.12.2012 

№ 89». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2014 и распространяется 

на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета муни-

ципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района- 

Начальник управления финансов    Т. Л. Еремина   
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УТВЕРЖДЕНА  

приказом   управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                              

от 04.12.2013 № 67                                     

                                                                                     

ДЕТАЛИЗАЦИЯ 

КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. По подстатье 223 «Коммунальные услуги»: 

4001 «Оплата отопления и технологических нужд»; 

4002 «Оплата потребления электроэнергии»; 

4003 «Оплата водоснабжения»; 

4004 «Оплата прочих коммунальных услуг». 

 

2. По подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»: 

4005 «Продукты питания»; 

4006 «Горюче-смазочные средства»; 

4007 «Топливо»; 

4008 «Прочие материальные запасы». 

 

 3. По подстатье 241 «Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям» в части предоставления субсидий муниципаль-

ным бюджетным учреждениям, предоставляемым в соответствии с абзацем вто-

рым пункта 1  статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на иные 

цели: 

4009 «Меры социальной поддержки и иные выплаты физическим лицам, 

подлежащим исполнению муниципальными бюджетными учреждениями»; 

4010 «Мероприятия, проводимые муниципальным бюджетным учреждени-

ем в рамках предоставленной субсидии».  

 

4. По подстатье 290 «Прочие расходы»: 

4011 «Уплата налога на имущество организаций муниципальными казен-

ными учреждениями и органами местного самоуправления»; 

4012 «Прочие расходы». 

 

5. Детализация соответствующих кодов классификации операций сектора 

государственного управления по расходам, осуществляемыми муниципальными 

организациями, в том числе и бюджетными учреждениями, на выполнение ниже-

перечисленных мероприятий: 

4013 «Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожар-

ной безопасности зданий и объектов муниципальных учреждений социальной 

сферы»; 

4014 «Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных учрежде-

ний социальной сферы»; 

4015 «Расходы за счет доходов от оказания платных услуг (родительской 

платы) по дошкольным образовательным учреждениям и дошкольным группам 

при общеобразовательных организациях»; 
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4016 «Расходы за счет доходов от оказания платных услуг (родительской 

платы) по общеобразовательным организациям»; 

4017«Расходы за счет доходов от оказания платных услуг  учреждений об-

разования»; 

4018  «Расходы за счет доходов от прочих платных услуг учреждений об-

разования»; 

4019 «Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования»; 

4020 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования  местного значения муниципального образования»; 

4021 «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных до-

рог общего пользования местного значения муниципального образования»; 

4022 Выплаты приемной семье на  содержание подопечных детей; 

4023 Выплаты семьям опекунов на  содержание подопечных детей. 

__________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 04.12.2013 № 68 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 05.11.2013 № 60  

 

В связи с добавлением в прогнозные объемы расходов  2014 го-

да и планового периода 2015-2016 года нового направления расходов 

бюджета муниципального района за счет средств федерального бюд-

жета ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение 4 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденному приказом 

управления финансов от 05.11.2013 № 60. 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. 

Начальник управления финансов  Т. Л. Еремина 
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Приложение 4 

к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся  

к бюджету муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области» 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области», источником обеспечения которых яв-

ляются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое направление, предоставляемые из федерально-

го бюджета 

 

Добавить направление расходов бюджета муниципального района 
 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

51 20 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-

ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
 

___________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 10.12.2013 № 71 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 05.11.2013 № 60  

 

В связи с корректировкой направления расходов, отражающих в   

2014 году и плановом периоде 2015-2016 года направления расходов 

бюджета за счет средств бюджета муниципального образования «Бе-

лохолуницкий муниципальный район» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденному приказом 

управления финансов от 05.11.2013 № 60. 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. 

Начальник управления финансов    Т. Л. Еремина 
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Приложение 2 

к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся  

к бюджету муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области» 
 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 

Изменить название направления расходов бюджета муници-

пального района 
 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального 

района  

02 00 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний и отдельных категорий работников 

02 01 
Обеспечение деятельности по хозяйственному обслуживанию ор-

ганов местного самоуправления 

02 02 
Обеспечение деятельности по осуществлению  исполнения функ-

ций органов местного самоуправления 

02 03 
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской служ-

бы 
 

__________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 12.12.2013 № 75 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 05.11.2013 № 60  

 

В связи с внесенными изменениями департаментом финансов 

Кировской области в названия субсидий и субвенций, отражающих 

направление расходов межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета, в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 

года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение 3 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденному приказом 

управления финансов от 05.11.2013 № 60. 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. 

Начальник управления финансов    Т. Л. Еремина 
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Приложение 3 

к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся  

к бюджету муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области» 
 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области», источником обеспечения которых яв-

ляются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое направление, предоставляемые из областного 

бюджета 

 

1. Исключить код направления расходов  бюджета муници-

пального района 

 
14 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 03 
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-

ваний по реализации ими их отдельных расходных обязательств 

 

2. Изменить название направления расходов бюджета муни-

ципального района 
 

15 08 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 

16 08 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемной семье, и  начисление и 

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям 
 

__________ 


