
БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

07.12.2016                 № 28 
г. Белая Холуница 

О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 

На основании статьи 47 Устава муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, статьи 18 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвержденного 
решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, 
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме
505 945,48 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
514 610,48 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме
8 665,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
на 2018 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме
328 723,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
337 543,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме
8 820,0 тыс. рублей. 



2 

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
на 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме
336 535,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
345 895,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме
9 360,0 тыс. рублей. 

4. 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
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 
бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему 
решению; 

3) перечень и коды статей источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области согласно приложению № 3 к настоящему 
решению; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области и закрепляемые за ними статьи 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетами городского, сельских поселений Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

6. Назначить управление финансов администрации Белохолуницкого
муниципального района уполномоченным органом по осуществлению 
электронного документооборота между Управлением Федерального 
казначейства Кировской области и главными администраторами доходов 
бюджетов городского, сельских поселений Белохолуницкого района 
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в соответствии с соглашениями, заключенными между управлением 
финансов и администрациями городского, сельских поселений, а также 
с договором об обмене электронными документами между Управлением 
Федерального казначейства Кировской области и управлением финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 

7. Установить, что в соответствии с Положением «О порядке уплаты
в бюджет муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей», утвержденным 
решением Белохолуницкой районной Думы от 29.04.2009 № 305 
(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной Думы 
от 24.06.2015 № 337), муниципальные унитарные предприятия перечисляют 
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
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области, установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 
объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 
поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов: 

1) на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2) на 2018 год и на 2019 год согласно приложению № 23 к настоящему

решению. 
9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области, установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов: 

1.1) на 2017 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 
1.2) на 2018 год и на 2019 год согласно приложению № 24 

к настоящему решению.  
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области: 
2.1) на 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 
2.2) на 2018 год и на 2019 год согласно приложению № 25 

к настоящему решению.  
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10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области: 

1) на 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) на 2018 год и на 2019 год согласно приложению № 26 к настоящему

решению. 
12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области, установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств: 

1) на 2017 год в сумме 8 429,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 8 429,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме

8 429,0 тыс. рублей. 
13. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств,

подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 
с указанием бюджетных ассигнований по ним: 

1) на 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) на 2018 год и на 2019 год согласно приложению № 27 к настоящему

решению. 
14. Утвердить в пределах общего объема бюджета муниципального

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 
установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого муниципального района: 

1) на 2017 год в сумме 147 768,07 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 20 243,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме

20 497,5 тыс. рублей. 
15. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области, установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 
размер резервного фонда администрации Белохолуницкого муниципального 
района: 

1) на 2017 год в сумме 345,6 тыс. рублей.
2) на 2018 год в сумме 345,6 тыс. рублей и на 2019 год в сумме

345,6 тыс. рублей.   
16. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
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Кировской области, установленного пунктами 2 и 3 настоящего решения, 
общий объем условно утверждаемых расходов на 2018 год в сумме 
3 519,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 7 324,3 тыс. рублей. 

17. Установить, что:
1) получатели средств бюджета муниципального образования

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области - муниципальные 
заказчики при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд не вправе предусматривать авансирование на выполнение работ по 
текущему и капитальному ремонту, реконструкции и строительству;  

2) заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
учреждений, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из 
бюджета муниципального района в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, производится в пределах средств указанных 
субсидий и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. Данные 
договоры заключаются на срок, не превышающий срок действия 
утвержденных получателю средств бюджета муниципального района 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий таким 
учреждениям; 

3) муниципальные бюджетные учреждения при осуществлении закупок
для нужд учреждений за счет средств субсидий, предоставленных из 
бюджета муниципального района в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, не вправе предусматривать 
авансирование на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, 
реконструкции и строительству.  

18. Управлению финансов администрации Белохолуницкого
муниципального района не осуществлять санкционирование оплаты 
денежных обязательств (расходов) по муниципальным контрактам 
(договорам), заключенным с нарушением положений, установленных 
пунктом 17 настоящего решения, получателям средств бюджета 
муниципального района, муниципальным бюджетным учреждениям. 

19. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области, установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 
объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
образующих районный фонд финансовой поддержки поселений: 

1) на 2017 год в сумме в сумме 5 940,0 тыс. рублей;
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2) на 2018 год в сумме 6 040,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
6 180,0 тыс. рублей.   

Установить, что порядок определения районного фонда финансовой 
поддержки и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета Белохолуницкого муниципального 
района осуществляется в соответствии с Законом Кировской области 
от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской 
области».           

20. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между муниципальными образованиями 
Белохолуницкого муниципального района: 

1) на 2017 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на 2018 год и на 2019 год согласно приложению № 28 к настоящему

решению. 
21. Утвердить объемы субвенций бюджетам поселений из бюджета

муниципального района и их распределение между муниципальными 
образованиями Белохолуницкого муниципального района:  

1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 

1.1.) на 2017 год в сумме 657,0 тыс. рублей согласно приложению № 12 
к настоящему решению; 

1.2.) на 2018 год в сумме 657,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
657,0 тыс. рублей согласно приложению № 29 к настоящему решению.    

2) на выполнение государственных полномочий по созданию и
деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий) Белохолуницкому городскому поселению:  

2.1.) на 2017 год в сумме 0,9 тыс. рублей; 
2.2.) на 2018 год в сумме 0,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

0,9 тыс. рублей.    
22. Установить, что распределение субвенций на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, и на выполнение государственных 
полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий) между муниципальными 
образованиями Белохолуницкого муниципального района осуществляется 
в соответствии утвержденным распределением указанных субвенций 
Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов». 
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23. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов и их
распределение между муниципальными образованиями Белохолуницкого 
муниципального района:  

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов:
1.1.) на 2017 год в сумме 11 128,2 тыс. рублей согласно приложению 

№ 13 к настоящему решению; 
1.2.) на 2018 год в сумме 11 028,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

10 888,2  тыс. рублей согласно приложению № 30 к настоящему решению.  
2) на осуществление полномочий по созданию условий для

предоставления транспортных услуг населению по организации переправы 
через реку Вятка в период весеннего паводка Подрезчихинскому сельскому 
поселению: 

2.1.) на 2017 год в сумме в сумме 45,9 тыс. рублей; 
2.2.) на 2018 год в сумме 45,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

45,9 тыс. рублей.  
24. Установить, что предоставление иных межбюджетных трансфертов

бюджетам поселений из бюджета муниципального района, осуществляется: 
1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно приложению № 14 
к настоящему решению;  

2) на осуществление полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению по организации переправы 
через реку Вятка в период весеннего паводка в порядке, утвержденном 
настоящим решением, согласно приложению № 15 к настоящему решению;  

25. Утвердить объемы субсидий из областного бюджета и их
распределение между муниципальными образованиями Белохолуницкого 
муниципального района: 

1) на софинансирование инвестиционных программ и проектов
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 
в Кировской области на 2017 год в сумме в сумме 2 226,36 тыс. рублей 
согласно приложению № 16 к настоящему решению; 

2) на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением на 2017 год в сумме 127 429,4 тыс. рублей согласно 
приложению № 17 к настоящему решению; 
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3) на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением на 2017 год в сумме 31 934,7 тыс. рублей согласно приложению 
№ 18 к настоящему решению. 

26. Установить, что предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам поселений из бюджета муниципального района, осуществляется: 

1) на софинансирование инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 
в Кировской области, в порядке, утвержденном настоящим решением, 
согласно приложению № 19 к настоящему решению; 

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с 
утвержденным распределением Законом Кировской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

2) на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно 
приложению № 20 к настоящему решению; 

Распределение субсидий осуществляется в соответствии 
с утвержденным распределением Законом Кировской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

3) на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно 
приложению № 21 к настоящему решению. 

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с 
утвержденным распределением Законом Кировской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

27. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
из бюджета муниципального района, указанных в пунктах 21, 23 и 25 
настоящего решения осуществляется соответствующими главными 
распорядителями средств бюджета муниципального района, определенными 
ведомственной структурой расходов бюджета муниципального района 
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согласно приложениям № 8 и № 27 к настоящему решению, в соответствии 
с порядками, установленными решением Белохолуницкой районной Думы.  

28. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области: 

1) на 2017 год в сумме в сумме 62 000,0 тыс. рублей; 
2) на 2018 год в сумме 71 000,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

80 000,0 тыс. рублей. 
29. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области: 

1) на 01 января 2018 года в сумме 53 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
в сумме 0 тыс. рублей; 

2) на 01 января 2019 года в сумме 56 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
в сумме 0 тыс. рублей; 

3) на 01 января 2020 года в сумме 65 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
в сумме 0 тыс. рублей. 

30. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 
объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области:  

1) на 2017 год в сумме 3 523,0 тыс. рублей; 
2) на 2018 год в сумме 3 302,1 тыс. рублей; 
3) на 2019 год в сумме 3 223,2 тыс. рублей. 
31. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области: 

1) на 2017 год согласно приложению № 22 к настоящему решению; 
2) на 2018 год и 2019 год согласно приложению № 31 к настоящему 

решению. 
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32. Установить, что из бюджета муниципального района 
предоставляются субсидии на возмещение части недополученных доходов 
или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг: 

1) в целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального района на компенсацию части затрат в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров на транспорте общего пользования в 
пригородных и межмуниципальных маршрутах юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом на пригородных и 
межмуниципальных маршрутах в следующих случаях: 

а) осуществления перевозки пассажиров на транспорте общего 
пользования в пригородных межмуниципальных маршрутах, не имеющих 
альтернативного вида транспорта; 

б) превышения затрат по пассажирским перевозкам на пригородных 
межмуниципальных маршрутах над их доходами, в связи с обслуживанием 
малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким пассажиропотоком. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией 
Белохолуницкого муниципального района на основании состава документов 
и в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации 
Белохолуницкого муниципального района. 

2) в целях реализации отдельных государственных полномочий 
области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением 
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами: 

а) организациям, индивидуальным предпринимателям, 
соответствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

б) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии 
с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве». 

Субсидии предоставляются в случаях, если получателями субсидий 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также 
физические лица-производители товаров, работ, услуг. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией 
Белохолуницкого муниципального района в соответствии с порядком, 
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установленным Правительством Кировской области, а также составом 
документов, установленным Правительством Кировской области и 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 

33. Установить, что бюджетные кредиты на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений 
района, из бюджета муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области в 2017 году и плановом периоде 
2018 и 2019 годов не предоставляются.  

34. Установить, что бюджетом муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области муниципальные 
гарантии в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 
не предоставляются.  

35. Установить, что администрация Белохолуницкого муниципального 
района, и иные органы местного самоуправления, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя, не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2017 году численности работников органов местного 
самоуправления Белохолуницкого района, муниципальных учреждений, 
за исключением случаев, когда федеральными законами, законами 
Кировской области муниципальному району передаются отдельные 
государственные полномочия. 

36. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                                                            О.В. Черезов 

Глава района                                                  Т.А. Телицина 



Приложение № 1 
 
к решению Белохолуницкой    
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

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 муниципального района Кировской области 
936 Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области 
943 Белохолуницкая районная Дума Белохолуницкого муниципального района Кировской области 
 

________ 



Приложение № 2 
 
к решению Белохолуницкой  
районной Думы  
от 07.12.2016 № 28 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  
области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета 

 муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области 

Код 
главно-

го 
адми-
нис- 

тратора 

Код вида (подвида) 
классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Кировской области 
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов 
902 

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

районов 
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   
902 2 02 29999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансиро-

вание инвестиционных программ и проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных в Кировской области 

902 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований  области 

902 2 02 30024 05 2100 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по выплате отдельным катего-
риям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского ти-
па области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты  

902 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, свя-
занных 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 социаль-
ной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

902 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

902 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты муниципальных районов  



 
 

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств  бюджетов муниципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  
903  Управление образования Белохолуницкого 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 рай-

онов  
903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   
903 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом 

903 2 02 29999 05 0005 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимо-
сти питания детей в лагерях, организованных образовательными органи-
зациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обу-
чающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием  

903 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований  области 

903 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, свя-
занных 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 социаль-
ной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 0100 151 Субвенции местным бюджетам на реализацию прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 

903 2 02 39999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств  бюджетов муниципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  
912  Управление финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 
912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 
912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

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

глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов 

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов  

912 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

912 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселе-
ний 



 
 

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   
912 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из 

бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распреде-
ленным доходам 

912 1 18 05100 05 0000 151 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взы-
скании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

912 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 29999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансиро-
вание инвестиционных программ и проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных в Кировской области 

912 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований  области 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

912 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение  
государственных полномочий по созданию и деятельности в муници-
пальных образованиях административной (ых) комиссии (ий)  

912 2 02 30024 05 2500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 
государственных полномочий Кировской области по расчету и предос-
тавлению дотаций бюджетам поселений  

912 2 02 49999 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы  
органов местного самоуправления городских и сельских поселений об-
ласти по введению самообложения граждан   

912 2 02 49999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты местным бюджетам, направленные 
на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению 
поступлений доходов в областной и местные бюджеты 

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муни-
ципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

912 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

912 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  Киров-
ской области 

936 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

936 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

936 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) 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 земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских 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 также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами  

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов  

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу  

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

936 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов  (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-
телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключе-
ния таких контрактов или иных договоров 

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов  

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
936 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

936 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ 

936 2 02 20077 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности (на 
строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной инфраструк-
туры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики 
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положени-
ем за счет средств, поступивших от некоммерческой организации "Фонд 
развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на 
строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной инфраструк-
туры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики 
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положени-
ем за счет средств областного бюджета) 



 
 

936 2 02 20077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности на строи-
тельство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструкту-
ры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики 
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положени-
ем за счет средств, поступивших от некоммерческой организации "Фонд 
развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности (на 
строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реа-
лизации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением за счет средств областного бюджета) 

936 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию   жилищно – коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

936 2 02 29999 05 0052 151 Субсидии на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком 

936 2 02 29999 05 1500 151  Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
государственной программы Кировской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

936 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований области 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 

936 2 02 30024 05 1500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных 
районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая адми-
нистративную юрисдикцию  

936 2 02 30024 05 1600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по хранению и комплекто-
ванию муниципальных архивов документами Архивного фонда Россий-
ской Федерации и другими архивными документами, относящимися к 
государственной собственности области и находящимися на  территори-
ях муниципальных образований; государственному учету документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности области и находя-
щихся на территориях муниципальных образований; оказанию государ-
ственных услуг по использованию документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности области, временно хранящихся в муници-
пальных архивах  

936 2 02 30024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий области по поддержке 
сельскохозяйственного производства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами  



 
 

936 2 02 30024 05 1800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Кировской области по ор-
ганизации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению в части организации и проведения от-
лова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних жи-
вотных на территории муниципальных районов и городских округов 

936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение  
государственных полномочий по созданию и деятельности в муници-
пальных образованиях административной (ых) комиссии (ий)  

936 2 02 30024 05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству  

936 2 02 30024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части организации и со-
держания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых 
скотомогильников  на территории муниципальных районов и городских 
округов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного 
законодательства Российской Федерации и Кировской области 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

936 2 02 35543 05 3100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам взятым ма-
лыми формами хозяйствования) 

936 2 02 35544 05 4100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе (на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства) 

936 2 023544 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе (на развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства) 

936 2 023544 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе (на строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства) 

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

936 2 02 49999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (средства Резервного Фонда) 

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов  

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств  бюджетов муниципальных районов 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  
943  Белохолуницкая районная Дума 
943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов 
943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов  



 
 

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
943 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области 
 

________ 



Приложение № 3
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы
от 07.12.2016 № 28

группа подгруппа статья

01 02 00 00 05
Кредиты кредитных организаций, полученные  бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, полученные бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов

01 06 05 01 05
Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

Код бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита  бюджета 

муниципального района Наименование статьи источника финансирования дефицита  бюджета 
муниципального района

Перечень и коды 
статей источников финансирования дефицита  бюджета муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области

__________



Приложение  № 4
 
к решению Белохолуницкой
районной Думы
от 07.12.2016 № 28

код     
администратора группа подгруппа код статьи

912 Управление финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организаций, полученные бюджетами 
муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, полученные бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

912 01 06 05 01 05 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Перечень 

Наименование администратора и статьи источника 
финансирования дефицита  бюджета  муниципального района

 главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 
области  и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального района

Бюджетная классификация

_________



 

Приложение № 5 
 
к решению Белохолуницкой  
районной Думы  
от 07.12.2016 № 28 

НОРМАТИВЫ 
распределения доходов между бюджетами городского, сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района Кировской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование дохода Бюджет 
городского 
поселения 

(%) 

Бюджет 
сельского 
поселения 

(%) 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

  

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселе-
ний 

 100% 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселе-
ний 

100%  

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских посе-
лений 

 100% 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских посе-
лений 

100%  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

  

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений 

 100% 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
городских поселений, казенными учреждениями городских поселений 

100%  

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты сельских поселений 

 100% 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты городских поселений 

100%  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских поселений 

 100% 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений 

100%  

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества сельских поселений 

 100% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских поселений 

100%  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений  100% 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100%  
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ  

  



Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

 100% 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

100%  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сель-
ских поселений за выполнение определенных функций 

 100% 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских поселений за выполнение определенных функций 

100%  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

 100% 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

100%  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселе-
ний 

 100% 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских посе-
лений 

100%  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений) 

 100% 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений) 

100%  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

 100% 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100%  

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

 100% 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселе-
ний, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных дого-
воров 

100%  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 100% 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

100%  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  100% 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100%  
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселе-
ний (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

 100% 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселе-
ний (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100%  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  100% 

  



Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100%  
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  100% 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100%  

 
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и 

сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам отчислений соответствующих 
налогов и сборов в бюджет городского поселения, сельских  поселений. 

__________ 

  



 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83659,67

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24190,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24190,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключение доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

24041,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

72,30

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  

76,70

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2892,67

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

2892,67

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1079,86

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10,30

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1802,51

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30927,40
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
20113,80

                                                           Приложение № 6

                                                           к решению Белохолуницкой                                                           
                                                           районной Думы                                                                  
                                                           от 07.12.2016 № 28                                                       

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода 

 Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             
поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2017 год

Сумма                         
(тыс. рублей)



000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

6440,30

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения  доходы

6440,30

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

13673,50

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

13673,50

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 9615,70

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 9615,70

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,00

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

1091,90

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

1091,90

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2567,10
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2567,10
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения
2567,10

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1400,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
1400,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации) 

1400,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3975,70

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

6,70

912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

6,70

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3879,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2332,00

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

950,00



980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1382,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

20,00

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

20,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1527,00

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов  и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1527,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

20,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

20,00

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

20,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

70,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

70,00

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

70,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

396,60

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 396,60

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

90,10

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 72,10
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 234,40



000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

16680,70

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16630,70
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16630,70
903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 
16630,70

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 50,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50,00
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов  
50,00

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

165,40

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

165,40

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

165,40

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

75,40

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

90,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 432,50
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
6,00

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5,00

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

1,00

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и ( или) расчетов с использованием 
платежных карт

16,00

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

18,00

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продукции 

1,50

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продукции 

15,00

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
табачной продукции

1,50



000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

30,00

710 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  законодательства в 
области охраны окружающей среды

30,00

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

20,00

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

20,00

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

5,00

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

5,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

337,50

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов 

0,50

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов 

1,00

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов 

6,00

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов 

130,00

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов 

130,00

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов 

70,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60
936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 31,60
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 422285,81

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

421752,81

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 53868,00

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 53868,00



912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 

53868,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

233240,61

000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности

159364,10

936 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

159364,10

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

17446,00

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

17446,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  56430,51
902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 26020,45
903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18599,90

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4525,16
936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7095,70

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 189,30
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 134636,20
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Федерации
10498,90

902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномолчий субъектов Российской Федерации

465,70

903  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномолчий субъектов Российской Федерации

3700,30

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномолчий субъектов Российской Федерации

2966,90

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномолчий субъектов Российской Федерации

3366,00

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

7670,00

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

7670,00

000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

2432,90

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

2432,90



000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

16305,10

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

16305,10

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

657,00

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

657,00

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

13,90

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

13,90

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе

1906,30

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе

1906,30

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 95152,10

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 95152,10
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8,00
000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

8,00

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

8,00

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

100,00

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов  

100,00

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов  

100,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 433,00
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 
433,00

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

405,00

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

28,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 505945,48

____________



Наименование расхода Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма (ты с. 
рублей)

Всего расходов 00 00 0000000000 000 514610,48
Общегосударственны е вопросы 01 00 0000000000 000 29162,5
Функционирование вы сшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000000 000 1007
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 01 02 0400000000 000 1007
Руководство и управление в сфере установленны х функций органов местного самоуправления 01 02 0400001000 000 1007
Глава муниципального образования 01 02 0400001010 000 1007
Расходы  за счет областного бюджета 01 02 040000101А 000 410
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 02 040000101А 100 410
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 02 040000101Б 000 597
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 02 040000101Б 100 597
Функционирование законодательны х (представительны х) органов государственной власти и представительны х
органов муниципальны х образований 01 03 0000000000 000 0,55
Обеспечение деят ельност и орг анов мест ног о самоуправления 01 03 2100000000 000 0,55
Руководство и управление в сфере установленны х функций 01 03 2100001000 000 0,55
Аппарат представительного органа муниципального образования 01 03 2100001020 000 0,55
Расходы  за счет средств местного бюджета 01 03 210000102В 000 0,55
Иные бюджет ные ассигнования 01 03 210000102В 800 0,55
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы сших исполнительны х органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местны х администраций 01 04 0000000000 000 25755,4
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ны х от ношений" 01 04 0100000000 000 5855,4
Руководство и управление в сфере установленны х функций органов местного самоуправления 01 04 0100001000 000 5855,4
Органы  местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5855,4
Расходы  за счет средств областного бюджета 01 04 010000104А 000 2298,8
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 010000104А 100 2298,8
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 04 010000104Б 000 3318,9

 
Приложение № 7

к решению Белохолуницкой
районной Думы
от 07.12.2016 № 28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год расходов

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета



Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 010000104Б 100 3318,9
Расходы  за счет средств местного бюджета 01 04 010000104В 000 237,7
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 010000104В 100 0,69
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 010000104В 200 232,31
Иные бюджет ные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,7
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 01 04 0400000000 000 18513
Руководство и управление в сфере установленны х функций органов местного самоуправления 01 04 0400001000 000 16722
Органы  местного самоуправления 01 04 0400001040 000 16722
Расходы  за счет средств областного бюджета 01 04 040000104А 000 5932,7
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 040000104А 100 5835
Иные бюджет ные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,7
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 04 040000104Б 000 8420,8
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 040000104Б 100 8396,4
Иные бюджет ные ассигнования 01 04 040000104Б 800 24,4
Расходы  за счет средств местного бюджета 01 04 040000104В 000 2368,5
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 040000104В 200 2318,8
Иные бюджет ные ассигнования 01 04 040000104В 800 49,7
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 01 04 0400016000 000 1791
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 01 04 0400016040 000 1076
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 0400016040 100 1025
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 0400016040 200 51
Создание в муниципальны х районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
включая административную юрисдикцию 01 04 0400016060 000 715
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 0400016060 100 659
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 0400016060 200 56
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромы шленног о комплекса Белохолуницког о района" 01 04 0800000000 000 1387
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01 04 08Я0000000 000 1387
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 01 04 08Я0016000 000 1387
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий,предусмотренны х
федеральны ми целевы ми программами 01 04 08Я0016020 000 1387
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 08Я0016020 100 1364,9
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 08Я0016020 200 22,1
Обеспечение деятельности финансовы х, налоговы х и таможенны х органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 489,12
Обеспечение деят ельност и орг анов мест ног о самоуправления 01 06 2100000000 000 489,12



Руководство и управление в сфере установленны х функций 01 06 2100001000 000 489,12
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2100001050 000 489,12
Расходы  за счет средств областного бюджета 01 06 210000105А 000 189,3
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 06 210000105А 100 189,3
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 06 210000105Б 000 273,4
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 06 210000105Б 100 273,4
Расходы  за счет средств местного бюджета 01 06 210000105В 000 26,42
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 06 210000105В 200 26,42
Резервны е фонды 01 11 0000000000 000 345,6
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 01 11 0400000000 000 345,6
Резервны е фонды 01 11 0400007000 000 345,6
Резервны й фонд администрации муниципального образования 01 11 0400007010 000 345,6
Иные бюджет ные ассигнования 01 11 0400007010 800 345,6
Другие общегосударственны е вопросы 01 13 0000000000 000 1564,83
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ны х от ношений" 01 13 0100000000 000 0,9
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 01 13 0100016000 000 0,9
Создание и деятельность в муниципальны х образованиях административной(ы х) комиссии(ий) 01 13 0100016050 000 0,9
Межбюджет ные т рансферт ы 01 13 0100016050 500 0,9
Муниципальная прог рамма "Создание безопасны х и благ оприят ны х условий жизнедеят ельност и в
Белохолуницком районе" 01 13 0300000000 000 20
Подпрограмма "Повы шение безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе" 01 13 0320000000 000 20
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 13 0320003000 000 20
Ощегосударственны е мероприятия 01 13 0320003160 000 20
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 0320003160 200 20
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 01 13 0400000000 000 1015,33
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х учреждений и отдельны х категорий работников 01 13 0400002000 000 843
Обеспечение деятельности по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления 01 13 0400002010 000 843
Расходы  за счет средств областного бюджета 01 13 040000201А 000 330
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 13 040000201А 100 330
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 13 040000201Б 000 496
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 13 040000201Б 100 496
Расходы  за счет средств местного бюджета 01 13 040000201В 000 17
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 040000201В 200 17
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 13 0400003000 000 17,2
Общегосударственны е мероприятия 01 13 0400003160 000 17,2
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 0400003160 200 17,2
Другие общегосударственны е вопросы 01 13 0400009000 000 64,13
Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальны х образований Кировской области 01 13 0400009020 000 64,13
Иные бюджет ные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13



Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 01 13 0400016000 000 91
Хранение и комплектование муниципальны х архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и
другими архивны ми документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на
территориях муниципальны х образований; государственны й учет документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивны х документов, относящихся к государственной собственности области и
находящихся на территориях муниципальны х образований; оказание государственны х услуг по использованию
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивны х документов, относящихся к
государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальны х архивах 01 13 0400016010 000 90,6
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 0400016010 200 90,6
Создание и деятельность в муниципальны х образованиях административной(ы х) комиссии(ий) 01 13 0400016050 000 0,4
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 0400016050 200 0,4
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика правонарушений в Белохолуницком районе" 01 13 0500000000 000 61,7
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01 13 05Я0000000 000 61,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 13 05Я0003000 000 36,7
Общегосударственны е мероприятия 01 13 05Я0003160 000 36,7
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 05Я0003160 200 36,7
Вы платы  отдельны м категориям граждан 01 13 05Я0008000 000 25
Социальная вы плата лицам, которы м присвоено звание "Почетны й житель Белохолуницкого района" 01 13 05Я0008010 000 25
Социальное обеспечение и иные выплат ы населению 01 13 05Я0008010 300 25
Муниципальная прог рамма "Управление муниципальны м имущест вом" 01 13 0900000000 000 466,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 13 0900003000 000 466,9
Управление муниципальной собственностью 01 13 0900003010 000 466,9
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 0900003010 200 445,9
Иные бюджет ные ассигнования 01 13 0900003010 800 21
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 667
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 657
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ны х от ношений" 02 03 0100000000 000 657
Осуществление переданны х полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военны е комиссариаты 02 03 0100051180 000 657
Межбюджет ные т рансферт ы 02 03 0100051180 500 657
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000000 000 10
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 02 04 0400000000 000 10
Мероприятия в установленной сфере деятельности 02 04 0400003000 000 10
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0400003020 000 10
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 02 04 0400003020 200 10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1126,7
Защита населения и территории от чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 03 09 0000000000 000 1106,7
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 03 09 0400000000 000 1106,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х учреждений и отдельны х категорий работников 03 09 0400002000 000 1106,7
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 03 09 0400002030 000 1106,7
Расходы  за счет средств областного бюджета 03 09 040000203А 000 423



Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 03 09 040000203А 100 423
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 03 09 040000203Б 000 614
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 03 09 040000203Б 100 614
Расходы  за счет средств местного бюджета 03 09 040000203В 000 69,7
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 03 09 040000203В 200 69,7
Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000000 000 20
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика правонарушений в Белохолуницком районе" 03 14 0500000000 000 20
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03 14 05Я0000000 000 20
Мероприятия в установленной сфере деятельности 03 14 05Я0003000 000 20
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 05Я0003030 000 20
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 03 14 05Я0003030 200 20
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 150438,97
Сельское хозяйство и ры боловство 04 05 0000000000 000 2017,2
Муниципальная прог рамма "Создание безопасны х и благ оприят ны х условий жизнедеят ельност и в
Белохолуницком районе" 04 05 0300000000 000 97
Подпрограмма "Охрана окружающей среды  в Белохолуницком районе" 04 05 0310000000 000 97
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 04 05 0310016000 000 97
Защита населения от болезней, общих для человека и животны х, в части организации и содержания
скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закры ты х скотомогильников на территории муниципальны х
районов и городских округов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства
Российской Федерации и Кировской области 04 05 0310016070 000 54
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 05 0310016070 200 54
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животны х и их лечению в
части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорны х домашних животны х
на территории муниципальны х районов и городских округов 04 05 0310016160 000 43
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 05 0310016160 200 43
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромы шленног о комплекса Белохолуницког о района" 04 05 0800000000 000 1920,2
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 04 05 08Я0000000 000 1920,2
Оказание содействия достижения целевы х показателей реализации региональны х программ развития
агропромы шленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 11,6
за счет средств федерального бюджета 04 05 08Я00R5434 000 11,6
Иные бюджет ные ассигнования 04 05 08Я00R5434 800 11,6
за счет средств областного бюджета 04 05 08Я00R5435 000 2,3
Иные бюджет ные ассигнования 04 05 08Я00R5435 800 2,3
Возмещение части процентной ставки по инвестиционны м кредитам (займам)  в агропромы шленном комплексе

04 05 08Я00R5440 000 1906,3
за счет средств областного бюджета 04 05 08Я00R5445 000 1906,3
Иные бюджет ные ассигнования 04 05 08Я00R5445 800 1906,3
Транспорт 04 08 0000000000 000 645,7
Муниципальная прог рамма "Создание безопасны х и благ оприят ны х условий жизнедеят ельност и в
Белохолуницком районе" 04 08 0300000000 000 645,7
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 04 08 03Я0000000 000 645,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 08 03Я0003000 000 599,8



Поддержка автомобильного транспорта 04 08 03Я0003170 000 599,8
Иные бюджет ные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 599,8
Ины е межбюджетны е трансферты  из бюджета муниципального района 04 08 03Я0012000 000 45,9
Осуществление полномочий по созданию условий для предоставления транспортны х услуг населению по
организации переправы  через реку Вятка в период весеннего паводка 04 08 03Я0012020 000 45,9
Межбюджет ные т рансферт ы 04 08 03Я0012020 500 45,9
Дорожное хозяйство (дорожны е фонды ) 04 09 0000000000 000 147768,07
Муниципальная прог рамма "Создание безопасны х и благ оприят ны х условий жизнедеят ельност и в
Белохолуницком районе" 04 09 0300000000 000 147768,07
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры  в Белохолуницком районе" 04 09 0330000000 000 147768,07
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 09 0330003000 000 80
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04 09 0330003130 000 80
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 09 0330003130 200 80
Софинансирование расходны х обязательств, возникающих при вы полнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 04 09 0330015000 000 144875,4
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильны х дорог общего пользования местного
значения 04 09 0330015080 000 17446
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 09 0330015080 200 17446
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйства за счет средств
некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" 04 09 0330015410 000 116194,3
Межбюджет ные т рансферт ы 04 09 0330015410 500 116194,3
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйства за счет средств
областного бюджета 04 09 0330015420 000 11235,1
Межбюджет ные т рансферт ы 04 09 0330015420 500 11235,1
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 04 09 03300S5000 000 2812,67
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильны х дорог общего пользования местного
значения 04 09 03300S5080 000 2812,67
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 09 03300S5080 200 2812,67
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 8
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 04 12 0400000000 000 8
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 12 0400003000 000 8
Мероприятия в области градостроительной деятельности 04 12 0400003210 000 8
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 12 0400003210 200 8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 31934,7
Коммунальное хозяйст во 05 02 0000000000 000 31934,7
Муниципальная прог рамма "Создание безопасны х и благ оприят ны х условий жизнедеят ельност и в
Белохолуницком районе" 05 02 0300000000 000 31934,7
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05 02 03Я0000000 000 31934,7
Софинансирование расходны х обязательств, возникающих при вы полнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 05 02 03Я0015000 000 31934,7
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет
средств некоммерческой организации  "Фонд развития моногородов" 05 02 03Я0015440 000 20523,8
Межбюджет ные т рансферт ы 05 02 03Я0015440 500 20523,8
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет
средств областного бюджета 05 02 03Я0015450 000 11410,9
Межбюджет ные т рансферт ы 05 02 03Я0015450 500 11410,9



Образование 07 00 0000000000 000 185301,5
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 59478,97
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 01 0200000000 000 59478,97
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х  учреждений и отдельны х категорий работников 07 01 0200002000 000 35773,87
Дошкольны е образовательны е учреждения 07 01 0200002040 000 35773,87
Расходы  за счет средств областного бюджета 07 01 020000204А 000 7487,69
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 01 020000204А 100 6571,69
Иные бюджет ные ассигнования 07 01 020000204А 800 916
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 01 020000204Б 000 9691,76
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 01 020000204Б 100 9462,76
Иные бюджет ные ассигнования 07 01 020000204Б 800 229
Расходы  за счет средств местного бюджета 07 01 020000204В 000 18594,42
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 01 020000204В 100 6,21
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 01 020000204В 200 18547,78
Иные бюджет ные ассигнования 07 01 020000204В 800 40,43
Ины е межбюджетны е трансферты  из областного бюджета 07 01 0200017000 000 23705,1
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальны х
дошкольны х образовательны х организациях 07 01 0200017140 000 23705,1
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 01 0200017140 100 23166,9
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 01 0200017140 200 538,2
Общее образование 07 02 0000000000 000 98008,45
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 02 0200000000 000 98008,45
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х  учреждений и отдельны х категорий работников 07 02 0200002000 000 26561,45
Общеобразовательны е организации 07 02 0200002050 000 26561,45
Расходы  за счет средств областного бюджета 07 02 020000205А 000 4240,4
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 02 020000205А 100 2642
Иные бюджет ные ассигнования 07 02 020000205А 800 1598,4
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 02 020000205Б 000 399,6
Иные бюджет ные ассигнования 07 02 020000205Б 800 399,6
Расходы  за счет средств местного бюджета 07 02 020000205В 000 21921,45
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 02 020000205В 200 21802,8
Иные бюджет ные ассигнования 07 02 020000205В 800 118,65
Ины е межбюджетны е трансферты  из областного бюджета 07 02 0200017000 000 71447
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальны х общеобразовательны х
организациях 07 02 0200017010 000 71447
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 02 0200017010 100 70000
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 02 0200017010 200 1447
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 18981,2



Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 03 0200000000 000 8807,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х  учреждений и отдельны х категорий работников 07 03 0200002000 000 8807,8
Организации дополнительного образования 07 03 0200002060 000 8807,8
Расходы  за счет средств областного бюджета 07 03 020000206А 000 3320,48
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 03 020000206А 100 2747,68
Иные бюджет ные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,8
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 03 020000206Б 000 4122,12
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 03 020000206Б 100 3978,92
Иные бюджет ные ассигнования 07 03 020000206Б 800 143,2
Расходы  за счет средств местного бюджета 07 03 020000206В 000 1365,2
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 03 020000206В 200 1308,15
Иные бюджет ные ассигнования 07 03 020000206В 800 57,05
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 07 03 0600000000 000 10173,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х  учреждений и отдельны х категорий работников 07 03 0600002000 000 10173,4
Организации дополнительного образования 07 03 0600002060 000 10173,4
Расходы  за счет средств областного бюджета 07 03 060000206А 000 3818,8
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 060000206А 600 3818,8
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 03 060000206Б 000 5192,7
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 060000206Б 600 5192,7
Расходы  за счет средств местного бюджета 07 03 060000206В 000 1161,9
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 060000206В 600 1161,9
Молодежная политика 07 07 0000000000 000 975,57
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 07 0200000000 000 869,57
Мероприятия в установленной сфере деятельности 07 07 0200003000 000 322,87
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200003090 000 322,87
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 07 0200003090 200 322,87
Софинансирование расходны х обязательств, возникающих при вы полнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам  местного значения 07 07 0200015000 000 519,2
Оплата стоимости питания детей в оздоровительны х учреждениях с дневны м пребы ванием детей 07 07 0200015060 000 519,2
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 07 0200015060 200 519,2
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 07 07 02000S5000 000 27,5
Оплата стоимости питания детей в оздоровительны х учреждениях с дневны м пребы ванием детей 07 07 02000S5060 000 27,5
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 07 02000S5060 200 27,5
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика правонарушений в Белохолуницком районе" 07 07 0500000000 000 106
Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 07 07 0510000000 000 106
Мероприятия в установленной сфере деятельности 07 07 0510003000 000 106
Мероприятия в сфере  молодежной политики 07 07 0510003100 000 50
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 07 0510003100 200 50
Мероприятия в области занятости населения 07 07 0510003110 000 56
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 07 0510003110 200 56
Другие вопросы  в области образования 07 09 0000000000 000 7857,31
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 09 0200000000 000 7857,31
Руководство и управление в сфере установленны х функций органов местного самоуправления 07 09 0200001000 000 1302,9
Органы  местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1302,9



Расходы  за счет средств областного бюджета 07 09 020000104А 000 507,3
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000104А 100 507,3
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 09 020000104Б 000 734,65
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000104Б 100 734,65
Расходы  за счет средств местного бюджета 07 09 020000104В 000 60,95
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 09 020000104В 200 60,95
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х  учреждений и отдельны х категорий работников 07 09 0200002000 000 6554,41
Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальны х учреждений 07 09 0200002130 000 6554,41
Расходы  за счет средств областного бюджета 07 09 020000213А 000 2524,83
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000213А 100 2524,83
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 09 020000213Б 000 3656,17
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000213Б 100 3656,17
Расходы  за счет средств местного бюджета 07 09 020000213В 000 373,41
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000213В 100 4,83
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 09 020000213В 200 364,68
Иные бюджет ные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,9
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 58000,65
Культура 08 01 0000000000 000 46813,85
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 08 01 0600000000 000 46813,85
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х  учреждений и отдельны х категорий работников 08 01 0600002000 000 44828,9
Дворцы , дома и другие учреждения культуры 08 01 0600002090 000 30977,2
Расходы  за счет средств областного бюджета 08 01 060000209А 000 10068,3
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000209А 600 10068,3
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 01 060000209Б 000 13479
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000209Б 600 13479
Расходы  за счет средств местного бюджета 08 01 060000209В 000 7429,9
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000209В 600 7429,9
Музеи 08 01 0600002100 000 1833,5
Расходы  за счет средств областного бюджета 08 01 060000210А 000 607,9
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000210А 600 607,9
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 01 060000210Б 000 879,3
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000210Б 600 879,3
Расходы  за счет средств местного бюджета 08 01 060000210В 000 346,3
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000210В 600 346,3
Библиотеки 08 01 0600002110 000 12018,2
Расходы  за счет средств областного бюджета 08 01 060000211А 000 4372,8
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000211А 600 4372,8
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 01 060000211Б 000 6231,3
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000211Б 600 6231,3
Расходы  за счет средств местного бюджета 08 01 060000211В 000 1414,1



Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000211В 600 1414,1
Софинансирование расходны х обязательств, возникающих при вы полнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 08 01 0600015000 000 1479,95
Инвестиционны е программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальны х образований в
Кировской области 08 01 0600015170 000 1479,95
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0600015170 600 1479,95
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 08 01 06000S5000 000 505
Инвестиционны е программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальны х образований в
Кировской области 08 01 06000S5170 000 505
Софинансирование за счет физических и юридических лиц 08 01 06000S5172 000 505
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06000S5172 600 505
Другие вопросы  в области культуры , кинематографии 08 04 0000000000 000 11186,8
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 08 04 0600000000 000 11186,8
Руководство и управление в сфере установленны х функций органов местного самоуправления 08 04 0600001000 000 1329,2
Органы  местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1329,2
Расходы  за счет средств областного бюджета 08 04 060000104А 000 514,8
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000104А 100 514,8
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 04 060000104Б 000 745,4
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000104Б 100 745,4
Расходы  за счет средств местного бюджета 08 04 060000104В 000 69
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 08 04 060000104В 200 69
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х  учреждений и отдельны х категорий работников 08 04 0600002000 000 9857,6
Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальны х учреждений 08 04 0600002130 000 2327
Расходы  за счет средств областного бюджета 08 04 060000213А 000 875,7
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000213А 100 875,7
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 04 060000213Б 000 1268
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000213Б 100 1268
Расходы  за счет средств местного бюджета 08 04 060000213В 000 183,3
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 08 04 060000213В 200 183,3
Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности муниципальны х учреждений культуры 08 04 0600002140 000 7530,6
Расходы  за счет средств областного бюджета 08 04 060000214А 000 3074,5
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000214А 100 3074,5
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 04 060000214Б 000 4452,1
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000214Б 100 4452,1
Расходы  за счет средств местного бюджета 08 04 060000214В 000 4
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 08 04 060000214В 200 4
Социальная политика 10 00 0000000000 000 31816
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1182
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 10 01 0400000000 000 1182



Доплаты  к пенсиям 10 01 0400006000 000 1182
Пенсия за вы слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 10 01 0400006010 000 1182
Социальное обеспечение и иные выплат ы населению 10 01 0400006010 300 1182
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 4226
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 10 03 0200000000 000 3700,3
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 10 03 0200016000 000 3700,3
Возмещение расходов, связанны х с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и ины м
специалистам (за исключением совместителей) муниципальны х образовательны х организаций, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенны х
пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первы м части 1 статьи
15  Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

10 03 0200016140 000 3700,3
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 10 03 0200016140 100 3690,3
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 10 03 0200016140 200 10
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика правонарушений в Белохолуницком районе" 10 03 0500000000 000 60
Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 10 03 0510000000 000 60
Мероприятия в установленной сфере деятельности 10 03 0510003000 000 60
Мероприятия в области социальной политики 10 03 0510003150 000 60
Социальное обеспечение и иные выплат ы населению 10 03 0510003150 300 60
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 10 03 0600000000 000 465,7
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 10 03 0600016000 000 465,7
Вы плата отдельны м категориям специалистов, работающих в муниципальны х учреждениях и проживающих в
сельских населенны х пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальны х услуг в виде ежемесячной денежной вы платы 10 03 0600016120 000 339
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 0600016120 600 339
Возмещение расходов, связанны х с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и ины м
специалистам (за исключением совместителей) муниципальны х образовательны х организаций, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенны х
пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первы м части 1 статьи
15  Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

10 03 0600016140 000 126,7
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 0600016140 600 126,7
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 26408
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 10 04 0200000000 000 2432,9
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 10 04 0200016000 000 2432,9
Начисление и вы плата компенсации платы , взимаемой с родителей (законны х представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательны х организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования 10 04 0200016130 000 2432,9
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 10 04 0200016130 200 70,9
Социальное обеспечение и иные выплат ы населению 10 04 0200016130 300 2362
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика правонарушений в Белохолуницком районе" 10 04 0500000000 000 23975,1



Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой" 10 04 0530000000 000 23975,1
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 10 04 0530016000 000 7751,1
Назначение и вы плата ежемесячны х денежны х вы плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и вы плате
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемны м родителям 10 04 0530016080 000 7670
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 10 04 0530016080 200 121
Социальное обеспечение и иные выплат ы населению 10 04 0530016080 300 7549
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 10 04 0530016090 000 81,1
Расходы  по администрированию 10 04 0530016094 000 81,1
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 10 04 0530016094 200 81,1
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 10 04 05300R0820 000 16224
Приобретение (строительство) жилого помещения 10 04 05300R0821 000 16224
Капит альные вложения в объект ы недвижимого имущест ва государст венной (муниципальной) собст венност и 10 04 05300R0821 400 16224
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3344,9
Массовы й спорт 11 02 0000000000 000 3344,9
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика правонарушений в Белохолуницком районе" 11 02 0500000000 000 60
Подпрограмма "Развитие физической культуры  и спорта в Белохолуницком районе" 11 02 0520000000 000 60
Мероприятия в установленной сфере деятельности 11 02 0520003000 000 60
Мероприятия в области физической культуры  и спорта 11 02 0520003080 000 60
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 11 02 0520003080 200 60
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 11 02 0600000000 000 3284,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальны х  учреждений и отдельны х категорий работников 11 02 0600002000 000 3284,9
Учреждения в области физической культуры  и массового спорта 11 02 0600002120 000 3284,9
Расходы  за счет средств областного бюджета 11 02 060000212А 000 1207,7
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 060000212А 600 1207,7
Расходы  по софинансированию за счет средств местного бюджета 11 02 060000212Б 000 1571,5
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 060000212Б 600 1571,5
Расходы  за счет средств местного бюджета 11 02 060000212В 000 505,7
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 060000212В 600 505,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0000000000 000 3523
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 3523
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ны х от ношений" 13 01 0100000000 000 3523
Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 3523
Обслуживание государст венного (муниципального) долга 13 01 0100005000 700 3523
Межбюджетны е трансферты  общего характера бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 14 00 0000000000 000 19294,56



Дотации на вы равнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальны х
образований 14 01 0000000000 000 5940
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ны х от ношений" 14 01 0100000000 000 5940
Вы равнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета муниципального района 14 01 0100011000 000 2974
Межбюджет ные т рансферт ы 14 01 0100011000 500 2974
Финансовое обеспечение расходны х обязательств публично-правовы х образований, возникающих при
вы полнении ими переданны х государственны х полномочий Кировской области 14 01 0100016000 000 2966
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 14 01 0100016030 000 2966
Межбюджет ные т рансферт ы 14 01 0100016030 500 2966
Прочие межбюджетны е трансферты  общего характера 14 03 0000000000 000 13354,56
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ны х от ношений" 14 03 0100000000 000 13354,56
Ины е межбюджетны е трансферты  из бюджета муниципального района 14 03 0100012000 000 11128,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 14 03 0100012010 000 11128,2
Межбюджет ные т рансферт ы 14 03 0100012010 500 11128,2
Софинансирование расходны х обязательств, возникающих при вы полнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 14 03 0100015000 000 2226,36
Инвестиционны е программы и проекты развития общественной инфрастуктуры муниципальны х образований в
Кировской области 14 03 0100015170 000 2226,36
Межбюджет ные т рансферт ы 14 03 0100015170 500 2226,36

_____________



Наименование расхода Распоря
дитель Раздел Подраз

дел

Целевая 
статья

Вид 
расх
ода

Сумма (тыс. 
рублей)

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 514610,48
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 71924,65
Образование 902 07 00 0000000000 000 10173,40
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 10173,40
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 902 07 03 0600000000 000 10173,40
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 07 03 0600002000 000 10173,40
Организации дополнит ельного образования 902 07 03 0600002060 000 10173,40
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 07 03 060000206А 000 3818,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 07 03 060000206А 600 3818,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 07 03 060000206Б 000 5192,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 07 03 060000206Б 600 5192,70
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 07 03 060000206В 000 1161,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 07 03 060000206В 600 1161,90
Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 58000,65
Культура 902 08 01 0000000000 000 46813,85
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 902 08 01 0600000000 000 46813,85
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 08 01 0600002000 000 44828,90
Дворцы, дома и другие учреждения культ уры 902 08 01 0600002090 000 30977,20

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
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Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000209А 000 10068,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000209А 600 10068,30
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000209Б 000 13479,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000209Б 600 13479,00
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000209В 000 7429,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000209В 600 7429,90
Музеи 902 08 01 0600002100 000 1833,50
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000210А 000 607,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000210А 600 607,90
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000210Б 000 879,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000210Б 600 879,30
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000210В 000 346,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000210В 600 346,30
Библиот еки 902 08 01 0600002110 000 12018,20
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000211А 000 4372,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000211А 600 4372,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000211Б 000 6231,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000211Б 600 6231,30
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000211В 000 1414,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000211В 600 1414,10
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 902 08 01 0600015000 000 1479,95
Инвест иционные программы и проект ы развит ия общест венной инфраст рукт уры
муниципальных образований в Кировской област и 902 08 01 0600015170 000 1479,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 0600015170 600 1479,95
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного бюджет а

902 08 01 06000S5000 000 505,00
Инвест иционные программы и проект ы развит ия общест венной инфраст рукт уры
муниципальных образований в Кировской област и 902 08 01 06000S5170 000 505,00
Софинансирование за счет  физических и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 505,00



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5172 600 505,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11186,80
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 902 08 04 0600000000 000 11186,80
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 902 08 04 0600001000 000 1329,20
Органы мест ного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1329,20
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000104А 000 514,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000104А 100 514,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000104Б 000 745,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000104Б 100 745,40
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000104В 000 69,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902 08 04 060000104В 200 69,00
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 08 04 0600002000 000 9857,60
Организации, осущест вляющие обеспечение деят ельност и муниципальных
учреждений 902 08 04 0600002130 000 2327,00
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000213А 000 875,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000213А 100 875,70
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000213Б 000 1268,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000213Б 100 1268,00
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000213В 000 183,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902 08 04 060000213В 200 183,30
Учреждения, обеспечивающие хозяйст венное обслуживание деят ельност и
муниципальных учреждений культ уры 902 08 04 0600002140 000 7530,60
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000214А 000 3074,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000214А 100 3074,50
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000214Б 000 4452,10



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000214Б 100 4452,10
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000214В 000 4,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902 08 04 060000214В 200 4,00
Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 465,70
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 465,70
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 902 10 03 0600000000 000 465,70
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 902 10 03 0600016000 000 465,70
Выплат а от дельным кат егориям специалист ов, работ ающих в муниципальных
учреждениях и проживающих в сельских населенных пункт ах или поселках городского
т ипа област и, част ичной компенсации расходов на оплат у жилого помещения и
коммунальных услуг  в виде ежемесячной денежной выплат ы 902 10 03 0600016120 000 339,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 10 03 0600016120 600 339,00
Возмещение расходов, связанных с предост авлением руководит елям, педагогическим
работ никам и иным специалист ам (за исключением совмест ит елей) муниципальных
образоват ельных организаций, организаций для дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся
без попечения родит елей, работ ающим и проживающим в сельских населенных
пункт ах, поселках городского т ипа, меры социальной поддержки, уст ановленной
абзацем первым част и 1 ст ат ьи 15 Закона Кировской област и "Об образовании в
Кировской област и" 902 10 03 0600016140 000 126,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 10 03 0600016140 600 126,70
Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3284,90
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3284,90
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 902 11 02 0600000000 000 3284,90
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 11 02 0600002000 000 3284,90
Учреждения в област и физической культ уры и массового спорт а 902 11 02 0600002120 000 3284,90
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 11 02 060000212А 000 1207,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 11 02 060000212А 600 1207,70
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 11 02 060000212Б 000 1571,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 11 02 060000212Б 600 1571,50
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 11 02 060000212В 000 505,70



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 11 02 060000212В 600 505,70
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 181155,30
Образование 903 07 00 0000000000 000 175022,10
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 59478,97
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 01 0200000000 000 59478,97
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 01 0200002000 000 35773,87
Дошкольные образоват ельные учреждения 903 07 01 0200002040 000 35773,87
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 01 020000204А 000 7487,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000204А 100 6571,69
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 916,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 01 020000204Б 000 9691,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000204Б 100 9462,76
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 229,00
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 01 020000204В 000 18594,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000204В 100 6,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 01 020000204В 200 18547,78
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 40,43
Иные межбюджет ные т рансферт ы из област ного бюджет а 903 07 01 0200017000 000 23705,10
Реализация прав на получение общедост упного и бесплат ного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образоват ельных организациях 903 07 01 0200017140 000 23705,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 23166,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 01 0200017140 200 538,20
Общее образование 903 07 02 0000000000 000 98008,45
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 02 0200000000 000 26561,45
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 02 0200002000 000 26561,45
Общеобразоват ельные организации 903 07 02 0200002050 000 26561,45
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 02 020000205А 000 4240,40



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000205А 100 2642,00
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1598,40
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 02 020000205Б 000 399,60
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 399,60
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 02 020000205В 000 21921,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 02 020000205В 200 21802,80
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 118,65
Иные межбюджет ные т рансферт ы из област ного бюджет а 903 07 02 0200017000 000 71447,00
Реализация прав на получение общедост упного и бесплат ного дошкольного,
начального общего,основного общего, среднего общего и дополнит ельного
образования дет ей в муниципальных общеобразоват ельных организациях 903 07 02 0200017010 000 71447,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 70000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 02 0200017010 200 1447,00
Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 8807,80
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 03 0200000000 000 8807,80
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 03 0200002000 000 8807,80
Организации дополнит ельного образования 903 07 03 0200002060 000 8807,80
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 03 020000206А 000 3320,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000206А 100 2747,68
Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 572,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 03 020000206Б 000 4122,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000206Б 100 3978,92
Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 143,20
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 03 020000206В 000 1365,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 03 020000206В 200 1308,15
Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 57,05
Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 07 0200000000 000 869,57



Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 903 07 07 0200003000 000 322,87
Мероприят ия по оздоровлению дет ей 903 07 07 0200003090 000 322,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 07 0200003090 200 322,87
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 903 07 07 0200015000 000 519,20
Оплат а ст оимост и пит ания дет ей в оздоровит ельных учреждениях с дневным
пребыванием дет ей 903 07 07 0200015060 000 519,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 07 0200015060 200 519,20
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного бюджет а

903 07 07 02000S5000 000 27,50
Оплат а ст оимост и пит ания дет ей в оздоровит ельных учреждениях с дневным
пребыванием дет ей 903 07 07 02000S5060 000 27,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 07 02000S5060 200 27,50
Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 7857,31
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 09 0200000000 000 7857,31
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1302,90
Органы мест ного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1302,90
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 09 020000104А 000 507,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000104А 100 507,30
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000104Б 000 734,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000104Б 100 734,65
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000104В 000 60,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 09 020000104В 200 60,95
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 09 0200002000 000 6554,41
Организации, осущест вляющие обеспечение деят ельност и муниципальных
учреждений 903 07 09 0200002130 000 6554,41
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 09 020000213А 000 2524,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000213А 100 2524,83



Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000213Б 000 3656,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000213Б 100 3656,17
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000213В 000 373,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000213В 100 4,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 07 09 020000213В 200 364,68
Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 3,90
Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6133,20
Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 3700,30
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 10 03 0200000000 000 3700,30
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 903 10 03 0200016000 000 3700,30
Возмещение расходов, связанных с предост авлением руководит елям, педагогическим
работ никам и иным специалист ам (за исключением совмест ит елей) муниципальных
образоват ельных организаций, организаций для дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся
без попечения родит елей, работ ающим и проживающим в сельских населенных
пункт ах, поселках городского т ипа, меры социальной поддержки, уст ановленной
абзацем первым част и 1 ст ат ьи 15 Закона Кировской област и "Об образовании в
Кировской област и" 903 10 03 0200016140 000 3700,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 3690,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 10 03 0200016140 200 10,00
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2432,90
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 10 04 0200000000 000 2432,90
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 903 10 04 0200016000 000 2432,90
Начисление и выплат а компенсации плат ы, взимаемой с родит елей (законных
предст авит елей) за присмот р и уход за дет ьми в образоват ельных организациях,
реализующих образоват ельную программу дошкольного образования 903 10 04 0200016130 000 2432,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903 10 04 0200016130 200 70,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 2362,00



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 29330,86
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5856,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 5855,40
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования
и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 01 04 0100000000 000 5855,40
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 912 01 04 0100001000 000 5855,40
Органы мест ного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5855,40
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 912 01 04 010000104А 000 2298,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 010000104А 100 2298,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 912 01 04 010000104Б 000 3318,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 010000104Б 100 3318,90
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 912 01 04 010000104В 000 237,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 010000104В 100 0,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

912 01 04 010000104В 200 232,31
Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 4,70
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,90
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования
и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 01 13 0100000000 000 0,90
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 912 01 13 0100016000 000 0,90
Создание и деят ельност ь в муниципальных образованиях админист рат ивной(ых)
комиссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,90
Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,90
Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 657,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 02 03 0000000000 000 657,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования
и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 02 03 0100000000 000 657,00



Осущест вление переданных полномочий Российской Федерации по первичному
воинскому учет у на т еррит ориях, где от сут ст вуют  военные комиссариат ы 912 02 03 0100051180 000 657,00
Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 3523,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 13 01 0000000000 000 3523,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования
и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 13 01 0100000000 000 3523,00
Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 3523,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 3523,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 19294,56
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 5940,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования
и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 14 01 0100000000 000 5940,00
Выравнивание бюджет ной обеспеченност и за счет средст в бюджет а муниципального
района 912 14 01 0100011000 000 2974,00
Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2974,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 912 14 01 0100016000 000 2966,00
Расчет  и предост авление дот аций бюджет ам поселений 912 14 01 0100016030 000 2966,00
Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2966,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 13354,56
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования
и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 14 03 0100000000 000 13354,56
Иные межбюджет ные т рансферт ы из бюджет а муниципального района 912 14 03 0100012000 000 11128,20
Поддержка мер по обеспечению сбалансированност и бюджет ов поселений 912 14 03 0100012010 000 11128,20
Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11128,20
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 912 14 03 0100015000 000 2226,36
Инвест иционные программы и проект ы развит ия общест венной инфраст укт уры
муниципальных образований в Кировской област и 912 14 03 0100015170 000 2226,36
Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 2226,36
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 231645,87
Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22752,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1007,00



Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 02 0400000000 000 1007,00
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1007,00
Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1007,00
Расходы за счет  област ного бюджет а 936 01 02 040000101А 000 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 040000101А 100 410,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 02 040000101Б 000 597,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 040000101Б 100 597,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 19900,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 04 0400000000 000 18513,00
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 936 01 04 0400001000 000 16722,00
Органы мест ного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 16722,00
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 01 04 040000104А 000 5932,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 040000104А 100 5835,00
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 97,70
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 04 040000104Б 000 8420,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 040000104Б 100 8396,40
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 24,40
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 04 040000104В 000 2368,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 04 040000104В 200 2318,80
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 49,70
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 936 01 04 0400016000 000 1791,00
Осущест вление деят ельност и по опеке и попечит ельст ву 936 01 04 0400016040 000 1076,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0400016040 100 1025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 04 0400016040 200 51,00
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам
несовершеннолет них и защит е их прав и организации деят ельност и в сфере
профилакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них, включая
админист рат ивную юрисдикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0400016060 100 659,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 04 0400016060 200 56,00
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромышленног о комплекса
Белохолуницког о района" 936 01 04 0800000000 000 1387,00
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1387,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 936 01 04 08Я0016000 000 1387,00
Поддержка сельскохозяйст венного производст ва, за исключением реализации
мероприят ий,предусмот ренных федеральными целевыми программами 936 01 04 08Я0016020 000 1387,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1364,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 04 08Я0016020 200 22,10
Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 345,60
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 11 0400000000 000 345,60
Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 345,60
Резервный фонд админист рации муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 345,60
Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 345,60
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 1499,80
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00
Подпрограмма "Повышение безопасност и дорожного движения в Белохолуницком
районе" 936 01 13 0320000000 000 20,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 01 13 0320003000 000 20,00
Общегосударст венные мероприят ия 936 01 13 0320003160 000 20,00



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
936 01 13 0320003160 200 20,00

Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 13 0400000000 000 951,20
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 936 01 13 0400002000 000 843,00
Обеспечение деят ельност и по хозяйст венному обслуживанию органов мест ного
самоуправления 936 01 13 0400002010 000 843,00
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 01 13 040000201А 000 330,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 040000201А 100 330,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 13 040000201Б 000 496,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 040000201Б 100 496,00
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 13 040000201В 000 17,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 13 040000201В 200 17,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 01 13 0400003000 000 17,20
Общегосударст венные мероприят ия 936 01 13 0400003160 000 17,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 13 0400003160 200 17,20
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 936 01 13 0400016000 000 91,00
Хранение и комплект ование муниципальных архивов документ ами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документ ами, от носящимися к
государст венной собст венност и област и и находящимися на т еррит ориях
муниципальных образований; государст венный учет документ ов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документ ов, от носящихся к
государст венной собст венност и област и и находящихся на т еррит ориях
муниципальных образований; оказание государст венных услуг по использованию
документ ов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документ ов,
от носящихся к государст венной собст венност и област и, временно хранящихся в
муниципальных архивах 936 01 13 0400016010 000 90,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 13 0400016010 200 90,60
Создание и деят ельност ь в муниципальных образованиях админист рат ивной(ых)
комиссии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,40



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
936 01 13 0400016050 200 0,40

Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 01 13 0500000000 000 61,70
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 61,70
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 01 13 05Я0003000 000 36,70
Общегосударст венные мероприят ия 936 01 13 05Я0003160 000 36,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 13 05Я0003160 200 36,70
Выплат ы от дельным кат егориям граждан 936 01 13 05Я0008000 000 25,00
Социальная выплат а лицам, кот орым присвоено звание "Почет ный жит ель
Белохолуницкого района" 936 01 13 05Я0008010 000 25,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 13 05Я0008010 300 25,00
Муниципальная прог рамма "Управление муниципальным имущест вом" 936 01 13 0900000000 000 466,90
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 01 13 0900003000 000 466,90
Управление муниципальной собст венност ью 936 01 13 0900003010 000 466,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 01 13 0900003010 200 445,90
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 21,00
Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0000000000 000 10,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 02 04 0400000000 000 10,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 02 04 0400003000 000 10,00
Мобилизационная подгот овка экономики 936 02 04 0400003020 000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 02 04 0400003020 200 10,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1126,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1106,70
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 03 09 0400000000 000 1106,70
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 936 03 09 0400002000 000 1106,70
Обеспечение деят ельност и единой дежурно-диспет черской службы 936 03 09 0400002030 000 1106,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 03 09 040000203А 000 423,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 03 09 040000203А 100 423,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 03 09 040000203Б 000 614,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 03 09 040000203Б 100 614,00
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 936 03 09 040000203В 000 69,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 03 09 040000203В 200 69,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 936 03 14 0000000000 000 20,00
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 03 14 05Я0003000 000 20,00
Мероприят ия в област и национальной безопасност и и правоохранит ельной
деят ельност и 936 03 14 05Я0003030 000 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 03 14 05Я0003030 200 20,00
Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 150438,97
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 2017,20
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 97,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 936 04 05 0310000000 000 97,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 936 04 05 0310016000 000 97,00
Защит а населения от болезней, общих для человека и живот ных, в част и организации
и содержания скот омогильников (биот ермических ям), ликвидации закрыт ых
скот омогильников на т еррит ории муниципальных районов и городских округов в
соот вет ст вии с т ребованиями дейст вующего вет еринарного законодат ельст ва
Российской Федерации и Кировской област и 936 04 05 0310016070 000 54,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 04 05 0310016070 200 54,00
Организация проведения мероприят ий по предупреждению и ликвидации болезней
живот ных и их лечению в част и организации и проведения от лова, учет а, содержания
и использования безнадзорных домашних живот ных на т еррит ории муниципальных
районов и городских округов 936 04 05 0310016160 000 43,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 04 05 0310016160 200 43,00
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромышленног о комплекса
Белохолуницког о района" 936 04 05 0800000000 000 1920,20
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 1920,20



Оказание содейст вия дост ижения целевых показат елей реализации региональных
программ развит ия агропромышленного комплекса 936 04 05 08Я00R5430 000 13,90
за счет средств федерального бюджета 936 04 05 08Я00R5434 000 11,60
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5434 800 11,60
за счет  средст в област ного бюджет а 936 04 05 08Я00R5435 000 2,30
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5435 800 2,30
Возмещение част и процент ной ст авки по инвест иционным кредит ам (займам) в
агропромышленном комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 1906,30
за счет  средст в област ного бюджет а 936 04 05 08Я00R5445 000 1906,30
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5445 800 1906,30
Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 08 0300000000 000 645,70
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 04 08 03Я0000000 000 645,70
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 04 08 03Я0003000 000 599,80
Поддержка авт омобильного т ранспорт а 936 04 08 03Я0003170 000 599,80
Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 599,80
Иные межбюджет ные т рансферт ы из бюджет а муниципального района 936 04 08 03Я0012000 000 45,90
Осущест вление полномочий по созданию условий для предост авления т ранспорт ных
услуг населению по организации переправы через реку Вят ка в период весеннего
паводка 936 04 08 03Я0012020 000 45,90
Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 147768,07
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 09 0300000000 000 147768,07
Подпрограмма "Развит ие т ранспорт ной инфраст рукт уры в Белохолуницком районе"

936 04 09 0330000000 000 147768,07
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 04 09 0330003000 000 80,00
Мероприят ия в сфере дорожной деят ельност и 936 04 09 0330003130 000 80,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 04 09 0330003130 200 80,00
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 936 04 09 0330015000 000 144875,40
Осущест вление дорожной деят ельност и в от ношении авт омобильных дорог общего
пользования мест ного значения 936 04 09 0330015080 000 17446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 04 09 0330015080 200 17446,00
Реализация мероприят ий по ст роит ельст ву, реконст рукции объект ов дорожного
хозяйст ва за счет  средст в некоммерческой организации "Фонд развит ия моногородов"

936 04 09 0330015410 000 116194,30



Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 116194,30
Реализация мероприят ий по ст роит ельст ву, реконст рукции объект ов дорожного
хозяйст ва за счет  средст в област ного бюджет а 936 04 09 0330015420 000 11235,10
Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 11235,10
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного бюджет а

936 04 09 03300S5000 000 2812,67
Осущест вление дорожной деят ельност и в от ношении авт омобильных дорог общего
пользования мест ного значения 936 04 09 03300S5080 000 2812,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 04 09 03300S5080 200 2812,67
Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 8,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 04 12 0400000000 000 8,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 04 12 0400003000 000 8,00
Мероприят ия в област и градост роит ельной деят ельност и 936 04 12 0400003210 000 8,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 04 12 0400003210 200 8,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 31934,70
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 31934,70
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 05 02 0300000000 000 31934,70
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 31934,70
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 936 05 02 03Я0015000 000 31934,70
Реализация мероприят ий по ст роит ельст ву, реконст рукции объект ов жилищно-
коммунального хозяйст ва за счет средст в некоммерческой организации "Фонд
развит ия моногородов" 936 05 02 03Я0015440 000 20523,80
Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 20523,80
Реализация мероприят ий по ст роит ельст ву, реконст рукции объект ов жилищно-
коммунального хозяйст ва за счет  средст в област ного бюджет а 936 05 02 03Я0015450 000 11410,90
Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 11410,90
Образование 936 07 00 0000000000 000 106,00
Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 106,00
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 07 07 0500000000 000 106,00
Подпрограмма "Молодежная полит ика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 106,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 07 07 0510003000 000 106,00
Мероприят ия в сфере  молодежной полит ики 936 07 07 0510003100 000 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 07 07 0510003100 200 50,00



Мероприят ия в област и занят ост и населения 936 07 07 0510003110 000 56,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 07 07 0510003110 200 56,00
Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 25217,10
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1182,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 10 01 0400000000 000 1182,00
Доплат ы к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 1182,00
Пенсия за выслугу лет  лицам, замещавшим должност и муниципальной службы 936 10 01 0400006010 000 1182,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 1182,00
Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 60,00
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 10 03 0500000000 000 60,00
Подпрограмма "Молодежная полит ика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 10 03 0510003000 000 60,00
Мероприят ия в област и социальной полит ики 936 10 03 0510003150 000 60,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 0510003150 300 60,00
Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 23975,10
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 10 04 0500000000 000 23975,10
Подпрограмма "Социальная поддержка дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без
попечения родит елей, дет ей, находящихся под опекой" 936 10 04 0530000000 000 23975,10
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий Кировской
област и 936 10 04 0530016000 000 7751,10
Назначение и выплат а ежемесячных денежных выплат на дет ей-сирот и дет ей,
ост авшихся без попечения родит елей, находящихся под опекой (попечит ельст вом), в
приемной семье, и по начислению и выплат е ежемесячного вознаграждения,
причит ающегося приемным родит елям 936 10 04 0530016080 000 7670,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 10 04 0530016080 200 121,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7549,00
Обеспечение прав дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц
из числа дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, на жилое
помещение в соот вет ст вии с Законом Кировской област и "О социальной поддержке
дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц из числа дет ей-
сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, дет ей, попавших в сложную
жизненную сит уацию" 936 10 04 0530016090 000 81,10
Расходы по админист рированию 936 10 04 0530016094 000 81,10



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
936 10 04 0530016094 200 81,10

Обеспечение прав дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц из
числа дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, на жилое
помещение в соот вет ст вии с Законом Кировской област и "О социальной поддержке
дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц из числа дет ей-
сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, дет ей, попавших в сложную
жизненную сит уацию" 936 10 04 05300R0820 000 16224,00
Приобрет ение (ст роит ельст во) жилого помещения 936 10 04 05300R0821 000 16224,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 936 10 04 05300R0821 400 16224,00
Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 60,00
Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 11 02 0500000000 000 60,00
Подпрограмма "Развит ие физической культ уры и спорт а в Белохолуницком районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 11 02 0520003000 000 60,00
Мероприят ия в област и физической культ уры и спорт а 936 11 02 0520003080 000 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936 11 02 0520003080 200 60,00
БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 553,80
Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 553,80
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

943 01 03 0000000000 000 0,55
Обеспечение деят ельност и орг анов мест ног о самоуправления 943 01 03 2100000000 000 0,55
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций 943 01 03 2100001000 000 0,55
Аппарат  предст авит ельного органа муниципального образования 943 01 03 2100001020 000 0,55
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 943 01 03 210000102В 000 0,55
Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 0,55
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 489,12
Обеспечение деят ельност и орг анов мест ног о самоуправления 943 01 06 2100000000 000 489,12
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций 943 01 06 2100001000 000 489,12
Председат ель конт рольно-счет ной комиссии 943 01 06 2100001050 000 489,12
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 943 01 06 210000105А 000 189,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 943 01 06 210000105А 100 189,30



Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 943 01 06 210000105Б 000 273,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 943 01 06 210000105Б 100 273,40
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 943 01 06 210000105В 000 26,42
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 26,42
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 64,13
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 943 01 13 0400000000 000 64,13
Другие общегосударст венные вопросы 943 01 13 0400009000 000 64,13
Уплат а членских взносов в ассоциацию совет а муниципальных образований Кировской
област и 943 01 13 0400009020 000 64,13
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 64,13

___________



к решению Белохолуницкой 

от 07.12.2016 № 28

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма  (тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 8 665,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 6 615,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 46 615,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 46 615,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 40 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 810 40 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

912 01 03 00 00 00 0000 000 -3 500,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

912 01 03 01 00 00 0000 000 -3 500,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

912 01 03 01 00 00 0000 700 15 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 00 0000 800 18 500,00

Погашение бюджетами муниципальных районов  
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

912 01 03 01 00 05 0000 810 18 500,00

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 0106 00 00 00 0000 000 5 250,00

Бюджетные кредиты,  предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 5 250,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны

000 01 06 05 00 00 0000 600 5 250,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 5 250,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 5 250,00

Приложение № 9

районной Думы

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год 

ИСТОЧНИКИ



Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма  (тыс.рублей)

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 300,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 572 810,48
Увеличение прочих остатков средств бюджетов f+A1 572 810,48
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 572 810,48

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 572 810,48

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 573 110,48
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 573 110,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 573 110,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 573 110,48

__________



Приложение № 10

к решению Белохолуницкой
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28

Наименование расхода Сумма           (тыс.руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 8429,00
Единовременная социальная выплата и ежегодная
социальная выплата лицам, которым присвоено
звание "Почетный житель Белохолуницкого района"

25,00

Компенсация платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

2362,00

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье

6042,00

__________

ПЕРЕЧЕНЬ 
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, на 2017 год  



Приложение № 11 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

между муниципальными образованиями Белохолуницкого 
муниципального района на 2017 год 

Наименование поселений 
 

Сумма 
 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 547,8 
2. Всехсвятское сельское поселение 682,3 
3. Гуренское сельское поселение 508,3 
4. Дубровское сельское поселение 815,9 
5. Климковское сельское поселение 785,9 
6. Поломское сельское поселение  578,2 
7. Подрезчихинское сельское поселение 732,3 
8. Прокопьевское сельское поселение 306,6 
9. Ракаловское сельское поселение 332,5 
10. Троицкое сельское поселение 650,2 
ИТОГО 5 940,0 
  

_______ 



Приложение № 12  
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 
на 2017 год 

Наименование поселений 
 

Сумма 
 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 65,7 
2. Всехсвятское сельское поселение 65,7 
3. Гуренское сельское поселение 65,7 
4. Дубровское сельское поселение 65,7 
5. Климковское сельское поселение 65,7 
6. Поломское сельское поселение  65,7 
7.  Подрезчихинское сельское поселение 65,7 
8.  Прокопьевское сельское поселение 65,7 
9.  Ракаловское сельское поселение 65,7 
10.  Троицкое сельское поселение 65,7 
ИТОГО 657,0 
 

________ 



Приложение № 13  
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов поселений между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого муниципального района 
на 2017 год 

Наименование поселений 
 

Сумма 
 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 025,1 
2. Всехсвятское сельское поселение 1 494,9 
3. Гуренское сельское поселение 1 128,0 
4. Дубровское сельское поселение 1 591,5 
5. Климковское сельское поселение 1 014,7 
6. Поломское сельское поселение 591,7 
7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 369,0 
8.  Прокопьевское сельское поселение 934,3 
9.  Ракаловское сельское поселение 717,5 
10.  Троицкое сельское поселение 1 261,5 
ИТОГО 11 128,2 
 

_________ 



Приложение № 14 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

ПОРЯДОК 
распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (далее – 
межбюджетные трансферты), предоставляемой бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в 
целях сокращения разрыва между прогнозируемыми доходами и 
прогнозируемыми расходами бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района, и обеспечения исполнения полномочий, отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления поселений. 

3. Объем межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с 
методикой ежегодно при составлении проекта бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год и утверждается в абсолютной сумме в 
разрезе бюджетов поселений. 

4. Расчет объема межбюджетных трансфертов производится только по 
тем бюджетам поселений, по которым не достигнуто сбалансированности 
бюджетов после распределения дотации из районного фонда финансовой 
поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

5. В процессе исполнения бюджетов поселений может быть принято 
решение об увеличении планового объема межбюджетных трансфертов при 
недостатке собственных доходов для  финансового обеспечения исполнения 
расходных обязательств поселения, на выполнение социально значимых 
мероприятий в соответствии с решением районной Думы или уменьшении 
планового объема межбюджетных трансфертов при перевыполнении плана 
по собственным доходам поселения. 



 

 

6. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений 
ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
района и с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке. 

7. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета района в 
бюджеты поселений осуществляется в установленном порядке на лицевые 
счета администраций поселения, открытые в управлении финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 

8. Органы местного самоуправления поселений осуществляют 
расходование межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным 
решением о бюджете поселения. 

_________ 



Приложение № 15  
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

ПОРЯДОК 
распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Белохолуницкого муниципального района на осуществление полномочий по 
созданию условий для предоставления транспортных услуг населению по 
организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка (далее - 
межбюджетные трансферты), вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района на компенсацию части затрат в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров катером в период весеннего паводка.  

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 
Подрезчихинского сельского поселения за счет средств бюджета 
муниципального района в соответствии с соглашением, заключенным между 
администрацией муниципального района и администрацией поселения на 
осуществление переданного полномочия по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению по организации переправы 
через реку Вятка в период весеннего паводка), вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района. 

3. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии с методикой. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского сельского 
поселения предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных на 
эти цели решением районной Думы о бюджете муниципального района. 

5. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского сельского 
поселения предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального района, утвержденной в установленном порядке с 
учетом сведений о потребности, представляемых администрацией 
Подрезчихинского сельского  поселения. 



 
 

6. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом  
в управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района (далее – управление финансов).  

7. Администрация Подрезчихинского сельского поселения  
представляет в администрацию муниципального района (далее – 
администрация района) отчет о расходовании межбюджетных трансфертов и 
сведения о потребности на следующий месяц. 

8. Администрация муниципального района после представления заявки 
и отчета на предоставление межбюджетных трансфертов в срок до 10 числа 
следующего месяца перечисляет межбюджетные трансферты в соответствии 
с  ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюджете 
муниципального района,  на счет, открытый для кассового обслуживания 
бюджета поселения. 

9. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюджета  
администрации Подрезчихинского сельского поселения в соответствии с 
ведомственной структурой расходов бюджета администрация поселения 
осуществляет расходование субсидии на цели, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и 
недостоверность отчётов, представляемых в администрацию муниципального 
района, возлагается на администрацию Подрезчихинского сельского 
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 муниципального района в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

_______ 



Приложение № 16 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области между муниципальными образованиями 
Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

Наименование поселений 
 

Сумма 
 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 346,311 
2. Всехсвятское сельское поселение 580,051 
3. Подрезчихинское сельское поселение 543,320 
4. Поломское сельское поселение 438,911 
5. Троицкое сельское поселение 317,769 
ИТОГО 2 226,362 
 

________ 



Приложение № 17 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением между муниципальными образованиями 
Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

Наименование поселений Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе 
за счет средств 

НКО «Фонд 
развития 

моногородов» 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

1. Белохолуницкое городское поселение 127 429,4 116 124,3 11 235,1 

ИТОГО 127 429,4 116 124,3 11 235,1 

_____________ 



Приложение № 18 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию экономики моногородов 
с наиболее  сложным социально-экономическим положением 

между муниципальными образованиями 
Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

Наименование поселений Сумма 
(тыс. рублей) 

в том числе 
за счет средств 

НКО «Фонд 
развития 

моногородов» 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

1. Белохолуницкое городское поселение 31 934,7 20 523,8 11 410,9 

ИТОГО 31 934,7 20 523,8 11 410,9 

____________ 



Приложение № 19 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

ПОРЯДОК 
распределения и предоставления субсидии на софинансирование 
инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения и 
предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 
муниципального района на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 
образований в Кировской области (далее – субсидии), поселениям, 
прошедшим в установленном порядке конкурсные отборы. 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии Законом 
Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» или постановлением Правительства Кировской 
области. 

3. Субсидии предоставляются по мере поступления средств из 
областного бюджета в соответствии с кассовым планом, предельными 
объемами финансирования, утвержденными в установленном порядке. 

4. При поступлении субсидий из областного бюджета в управление 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 
управление финансов) не позднее следующего рабочего дня в соответствии с 
ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюджете 
муниципального района, зачисляет их на лицевой счет главного 
распорядителя средств бюджета муниципального района, уполномоченного в 
соответствии с  ведомственной структурой расходов, утвержденной 
решением о бюджете муниципального района на использование указанных 
средств, для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты поселений. 

5. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется  на 
лицевых счетах поселений, открытых для кассового обслуживания 
исполнения бюджетов в управлении финансов. 

6. Администрации поселений по расходам за счет субсидий 
представляют в управление финансов платежные и иные документы, 



 
 

установленные управлением финансов для санкционирования оплаты 
денежных обязательств (расходов). 

7. Администрации поселений осуществляют расходование субсидии на 
реализацию мероприятий инвестиционных программ и проектов путем 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

8. Администрации поселений представляет установленную отчетность 
по документальному подтверждению осуществленных кассовых расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия,  по 
формам и в сроки согласно соглашений. 

9. Субсидии, перечисленные и не использованные в текущем 
финансовом году, в установленном порядке возвращаются в бюджет 
муниципального района для последующего перечисления их в областной 
бюджет. 

10. Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии по 
итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации 
инвестиционных программ и проектов, возвращаются в бюджет 
муниципального района для последующего перечисления в областной 
бюджет в текущем финансовом году в течение семи календарных дней после 
письменного уведомления министерства социального развития Кировской 
области в установленном законодательством порядке пропорционально 
объемам софинансирования участников инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 
образований, указанным в соглашении. 

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 
недостоверность представляемых в министерство социального развития 
Кировской области отчетов возлагается на администрацию поселения. 

12. Контроль за правомерным и эффективным использованием 
муниципальными образованиями субсидий возлагается на управление 
финансов. 

13. В случае использования субсидии не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципального района с 
последующим восстановлением в областной бюджет в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

__________ 



Приложение № 20 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

ПОРЯДОК 
распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 
предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 
муниципального района субсидий на строительство и (или) реконструкцию 
объектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных 
на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-
экономическим положением (далее – субсидии). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии Законом 
Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» или постановлением Правительства Кировской 
области. 

3. Субсидии предоставляются Белохолуницкому городскому 
поселению (далее – городское поселение) на софинансирование расходных 
обязательств на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением из 2-х источников: средств некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» (далее – НКО «Фонд развития моногородов») и 
областного бюджета. 

4. Условиями для предоставления субсидий являются: 
наличие соглашений на софинансирование расходных обязательств в 

целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции 
объектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 



 
 

собственности, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в монопрофильном муниципальном образовании Белохолуницкое 
городское поселение между министерством транспорта Кировской области, 
администрацией Белохолуницкого муниципального района и 
администрацией городского поселения; 

обеспечения софинансирования за счет средств бюджета городского 
поселения в установленном соглашениями размере.  

5. Субсидии предоставляются бюджету городского поселения в 
пределах поступивших сумм от НКО «Фонд развития моногородов» и 
областного бюджета. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет района 
управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района (далее – управление финансов) не позднее следующего рабочего дня 
перечисляет их на лицевой счет, открытый в управлении финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района, уполномоченной 
в соответствии с решением о бюджете муниципального района на 
использование указанных средств, для последующего перечисления в 
установленном порядке в бюджет городского поселения. 

7. При поступлении субсидии в бюджет городского поселения 
управление финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на 
лицевой счет администрации городского поселения, открытый в управлении 
финансов. 

8. Администрация городского поселения представляет в управление 
финансов платежные и иные документы, установленные управлением 
финансов для санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов). 

9. Администрация городского поселения представляет установленную 
отчетность по документальному подтверждению осуществленных кассовых 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  
по формам и в сроки согласно соглашений. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 
недостоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 
субсидий возлагается на администрацию городского поселения. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципального района  
с последующим восстановлением в областной бюджет в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

_________ 



Приложение № 21 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

ПОРЯДОК 
распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 
предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 
муниципального района субсидий на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных 
на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-
экономическим положением (далее - субсидии). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии Законом 
Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» или постановлением Правительства Кировской 
области. 

3. Субсидии предоставляются Белохолуницкому городскому 
поселению (далее – городское поселение) на софинансирование расходных 
обязательств на строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных 
на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-
экономическим положением из 2-х источников: средств некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов» (далее – НКО «Фонд развития 
моногородов») и областного бюджета. 

4. Условиями для предоставления субсидий являются: 
наличие соглашений на софинансирование расходных обязательств в 

целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 



собственности, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в монопрофильном муниципальном образовании Белохолуницкое 
городское поселение между министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области, администрацией 
Белохолуницкого муниципального района и администрацией городского 
поселения; 

обеспечения софинансирования за счет средств бюджета городского 
поселения в установленном соглашениями размере.  

5. Субсидии предоставляются бюджету городского поселения в 
пределах поступивших сумм от НКО «Фонд развития моногородов» и 
областного бюджета. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет района 
управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района (далее – управление финансов) не позднее следующего рабочего дня 
перечисляет их на лицевой счет, открытый в управлении финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района, уполномоченной 
в соответствии с решением о бюджете муниципального района на 
использование указанных средств, для последующего перечисления в 
установленном порядке в бюджет городского поселения. 

7. При поступлении субсидии в бюджет городского поселения 
управление финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на 
лицевой счет администрации поселения, открытый в управлении финансов. 

8. Администрация городского поселения представляет в управление 
финансов платежные и иные документы, установленные управлением 
финансов для санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов). 

9. Администрация городского поселения представляет установленную 
отчетность по документальному подтверждению осуществленных кассовых 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  
по формам и в сроки согласно соглашений. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 
недостоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 
субсидий возлагается на администрацию городского поселения. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципального района  
с последующим восстановлением в областной бюджет в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

__________ 



Приложение № 22

к решению Белохолуницкой 
районной Думы 

(тыс. рублей)

Вид заимствований Объём привлечения 
заимствований 

Объём погашения 
основной суммы долга                     

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 46 615,00 40 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 15 000,00 18 500,00

ИТОГО 61 615,00 58 500,00

____________

 

муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  на 2017 год

ПРОГРАММА

от 07.12.2016 № 28



                                                           Приложение № 23

                                                           к решению Белохолуницкой                                                           
                                                           районной Думы                                                                  
                                                           от 07.12.2016 № 28                                                            

тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88270,90 93633,70
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25700,30 27414,30
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25700,30 27414,30
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключение доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 25549,20 27261

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 74,40 76,6

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  76,70 76,7

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2797,40 3051,50

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 2797,40 3051,50

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 1044,30 1139,14

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 9,95 10,86

2018 год

 Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             
поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных поступлений 

по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 год и на 2019 год

2019 год

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода 

Плановый период



100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1743,15 1901,5

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
32498,60 34210,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 21018,90 22091,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 6730,20 7080,00

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения  доходы 6730,20 7080

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 14288,70 15011,00

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 14288,70 15011

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 10211,90 10783,70

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 10211,90 10783,7

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
108,20 110,80

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
108,20 110,8

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1159,60 1224,50

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 1159,60 1224,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2580,00 2603,30
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2580,00 2603,30
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 

в Единую систему газоснабжения
2580,00 2603,3

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1450,00 1500,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 1450,00 1500,00
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации) 1450,00 1500

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3977,40 3979,00

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны 3,40 0,00

912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
районов 3,40 0,0



000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 3879,00 3879,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 2332,00 2332,00

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 950,00 950,0

980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1382,00 1382,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 20,00 20,00

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 20,00 20,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 1527,00 1527,00

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 1527,00 1527,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 20,00 20,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 20,00 20,00

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

20,00 20,0



000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 75,00 80,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

75,00 80,00
936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 75,00 80,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 428,30 462,60

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
428,30 462,60

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

97,30 105,1
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 77,80 84,1
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 253,20 273,4
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 18252,70 19824,80
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 18202,70 19774,80
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 18202,70 19774,80
903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 18202,70 19774,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 50,00 50,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50,00 50,00
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов  50,00 50,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100,00 100,00
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
100,00 100,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 100,00 100,00

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 10,00 10,0

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 90,00 90,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 454,60 456,60
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 8,00 10,00



182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 6,00 7,0

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 2,00 3,0

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и ( или) расчетов 
с использованием платежных карт 16,00 16,00

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 18,00 18,00

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  продукции 1,50 1,5

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  продукции 15,00 15,0

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 1,50 1,5

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

30,00 30,00
710 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  

законодательства в области охраны окружающей среды 30,00 30,0
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 20,00 20,00

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 20,00 20,0

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

5,00 5,00



188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

5,00 5,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 357,60 357,60
076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 0,60 0,6

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 1,00 1,0

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 6,00 6,0

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 150,00 150,0

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 130,00 130,0

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 70,00 70,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60 31,60
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 31,60
936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 31,60 31,6
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 240452,10 242901,60
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 240224,10 242673,60

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 43475,00 43265,00

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
43475,00 43265,00

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 43475,00 43265,0

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 72099,20 75485,20

000 2 02 20216 00 0000 151
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 17446,00 17446,00

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 17446,00 17446,0



000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  54653,20 58039,20
902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

25532,30 27273,1
903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 19129,90 20060,5
912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2397,40 2570,6
936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

7396,10 7923,3
943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

197,50 211,7
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 124649,90 123923,40
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Федерации 10690,60 10883,30
902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий субъектов Российской Федерации

472,00 477,9
903  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий субъектов Российской Федерации
3885,00 4056,1

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномолчий субъектов Российской Федерации

2969,90 2976,9
936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий субъектов Российской Федерации

3363,70 3372,4
000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 7670,00 7670,00

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7670,00 7670,0

000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 2432,90 2432,90

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 2432,90 2432,9

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 7525,40 6271,20

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 7525,40 6271,2

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

657,00 657,00



912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 657,00 657,0

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса 11,40 11,40

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 11,40 11,4

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 1906,30 1906,30

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе 1906,30 1906,3

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 93756,30 94091,30
903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

93756,30 94091,3
000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 100,00 100,00
000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных районов  100,00 100,00
902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов  100,00 100,0
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 128,00 128,00
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 128,00 128,00
902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 100,00 100,0
903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 28,00 28,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 328723,00 336535,30

____________



2018 год 2019 год

Всего расходов 00 00 0000000000 000 337543 345895,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 31553,1 35358,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 01 02 0000000000 000 1007 1007
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 01 02 0400000000 000 1007 1007
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 0400001000 000 1007 1007
Глава муниципального образования 01 02 0400001010 000 1007 1007
Расходы за счет областного бюджета 01 02 040000101А 000 429 460
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 02 040000101А 100 429 460
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 02 040000101Б 000 578 547
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 02 040000101Б 100 578 547
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 25283,6 25285,5
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ных от ношений" 01 04 0100000000 000 5757,7 5746
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0100001000 000 5757,7 5746
Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5757,7 5746
Расходы за счет средств областного бюджета 01 04 010000104А 000 2397,4 2570,6
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 010000104А 100 2397,4 2570,6
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 04 010000104Б 000 3230,3 3057,1
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 010000104Б 100 3230,3 3057,1
Расходы за счет средств местного бюджета 01 04 010000104В 000 130 118,3
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 010000104В 100 0,69 0,69

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Плановый период

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018-2019 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование расхода Разд
ел

Под
разд
ел

  
к решению Белохолуницкой

Приложение № 24

районной Думы
от 07.12.2016 № 28

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета



Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 010000104В 200 124,31 112,61
Иные бюджет ные ассигнования 01 04 010000104В 800 5 5
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 01 04 0400000000 000 18138,9 18152,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0400001000 000 16347,9 16361,5
Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 16347,9 16361,5
Расходы за счет средств областного бюджета 01 04 040000104А 000 6173,1 6613,3
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 040000104А 100 6075,4 6515,6
Иные бюджет ные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,7 97,7
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 04 040000104Б 000 8186,5 7746,3
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 040000104Б 100 8186,5 7746,3
Расходы за счет средств местного бюджета 01 04 040000104В 000 1988,3 2001,9
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 040000104В 200 1938,6 1962,3
Иные бюджет ные ассигнования 01 04 040000104В 800 49,7 39,6
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 01 04 0400016000 000 1791 1791
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 01 04 0400016040 000 1076 1076
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 0400016040 100 1025 1025
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 0400016040 200 51 51
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 01 04 0400016060 000 715 715
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 0400016060 100 659 659
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 0400016060 200 56 56
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромышленног о комплекса Белохолуницког о района" 01 04 0800000000 000 1387 1387
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01 04 08Я0000000 000 1387 1387
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 01 04 08Я0016000 000 1387 1387
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий,предусмотренных
федеральными целевыми программами 01 04 08Я0016020 000 1387 1387
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 04 08Я0016020 100 1364,9 1364,9
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 04 08Я0016020 200 22,1 22,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 478,5 476,7
Обеспечение деят ельност и орг анов мест ног о самоуправления 01 06 2100000000 000 478,5 476,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 2100001000 000 478,5 476,7
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2100001050 000 478,5 476,7
Расходы за счет средств областного бюджета 01 06 210000105А 000 197,5 211,7
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами

01 06 210000105А 100 197,5 211,7
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 06 210000105Б 000 266 251,8
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 06 210000105Б 100 266 251,8



Расходы за счет средств местного бюджета 01 06 210000105В 000 15 13,2
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 06 210000105В 200 15 13,2
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 345,6 345,6
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 01 11 0400000000 000 345,6 345,6
Резервные фонды 01 11 0400007000 000 345,6 345,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 0400007010 000 345,6 345,6
Иные бюджет ные ассигнования 01 11 0400007010 800 345,6 345,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 4438,4 8243,6
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ных от ношений" 01 13 0100000000 000 3520,7 7325,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 01 13 0100016000 000 0,9 0,9
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 01 13 0100016050 000 0,9 0,9
Межбюджет ные т рансферт ы 01 13 0100016050 500 0,9 0,9
Условно-утверждаемые расходы 01 13 0100088000 000 3519,8 7324,3
Иные бюджет ные ассигнования 01 13 0100088000 800 3519,8 7324,3
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 01 13 0400000000 000 917,7 918,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и отдельных категорий работников 01 13 0400002000 000 826 826
Обеспечение деятельности по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления 01 13 0400002010 000 826 826
Расходы за счет средств областного бюджета 01 13 040000201А 000 352 377
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 13 040000201А 100 352 377
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 01 13 040000201Б 000 474 449
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 01 13 040000201Б 100 474 449
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 01 13 0400016000 000 91,7 92,4
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и
другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися
на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и
находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,
относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 01 13 0400016010 000 91,3 92
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 0400016010 200 91,3 92
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 01 13 0400016050 000 0,4 0,4
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 01 13 0400016050 200 0,4 0,4
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 657 657
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 657 657
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ных от ношений" 02 03 0100000000 000 657 657
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0100051180 000 657 657
Межбюджет ные т рансферт ы 02 03 0100051180 500 657 657
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1062,7 1063,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 03 09 0000000000 000 1062,7 1063,7
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о управления" 03 09 0400000000 000 1062,7 1063,7



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и отдельных категорий работников 03 09 0400002000 000 1062,7 1063,7
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 03 09 0400002030 000 1062,7 1063,7
Расходы за счет средств областного бюджета 03 09 040000203А 000 442 473
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 03 09 040000203А 100 442 473
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 03 09 040000203Б 000 595 564
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 03 09 040000203Б 100 595 564
Расходы за счет средств местного бюджета 03 09 040000203В 000 25,7 26,7
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 03 09 040000203В 200 25,7 26,7
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 22900,8 23162,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 2011,7 2019,7
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий жизнедеят ельност и в
Белохолуницком районе" 04 05 0300000000 000 94 102
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 04 05 0310000000 000 94 102
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 04 05 0310016000 000 94 102
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в
части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних
животных на территории муниципальных районов и городских округов 04 05 0310016160 000 94 102
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 05 0310016160 200 94 102
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромышленног о комплекса Белохолуницког о района" 04 05 0800000000 000 1917,7 1917,7
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 04 05 08Я0000000 000 1917,7 1917,7
Оказание содействия достижения целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 11,4 11,4
за счет средств федерального бюджета 04 05 08Я00R5434 000 9,3 9,3
Иные бюджет ные ассигнования 04 05 08Я00R5434 800 9,3 9,3
за счет средств областного бюджета 04 05 08Я00R5435 000 2,1 2,1
Иные бюджет ные ассигнования 04 05 08Я00R5435 800 2,1 2,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)  в агропромышленном комплексе

04 05 08Я00R5440 000 1906,3 1906,3
за счет средств областного бюджета 04 05 08Я00R5445 000 1906,3 1906,3
Иные бюджет ные ассигнования 04 05 08Я00R5445 800 1906,3 1906,3
Транспорт 04 08 0000000000 000 645,7 645,7
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий жизнедеят ельност и в
Белохолуницком районе" 04 08 0300000000 000 645,7 645,7
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 04 08 03Я0000000 000 645,7 645,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 08 03Я0003000 000 599,8 599,8
Поддержка автомобильного транспорта 04 08 03Я0003170 000 599,8 599,8
Иные бюджет ные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 599,8 599,8
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 04 08 03Я0012000 000 45,9 45,9
Осуществление полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению по
организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка 04 08 03Я0012020 000 45,9 45,9
Межбюджет ные т рансферт ы 04 08 03Я0012020 500 45,9 45,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 20243,4 20497,5
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий жизнедеят ельност и в
Белохолуницком районе" 04 09 0300000000 000 20243,4 20497,5



Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе" 04 09 0330000000 000 17526 17526
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 09 0330003000 000 80 80
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04 09 0330003130 000 80 80
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 09 0330003130 200 80 80
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 04 09 0330015000 000 17446 17446
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения 04 09 0330015080 000 17446 17446
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 09 0330015080 200 17446 17446
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 04 09 03300S5000 000 2717,4 2971,5
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения 04 09 03300S5080 000 2717,4 2971,5
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 04 09 03300S5080 200 2717,4 2971,5
Образование 07 00 0000000000 000 180552,2 185659,5
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 57414,41 60787,33
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 01 0200000000 000 57414,41 60787,33
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 07 01 0200002000 000 34148,11 37521,03
Дошкольные образовательные учреждения 07 01 0200002040 000 34148,11 37521,03
Расходы за счет средств областного бюджета 07 01 020000204А 000 7769,67 8264,8
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 01 020000204А 100 6853,67 7348,8
Иные бюджет ные ассигнования 07 01 020000204А 800 916 916
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 01 020000204Б 100 9234,48 8739,35
Расходы за счет средств местного бюджета 07 01 020000204В 000 17143,96 20516,88
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 01 020000204В 100 6,21 6,21
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 01 020000204В 200 17137,75 20510,67
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 07 01 0200017000 000 23266,3 23266,3
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях 07 01 0200017140 000 23266,3 23266,3
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 01 0200017140 100 22728,1 22728,1
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 01 0200017140 200 538,2 538,2
Общее образование 07 02 0000000000 000 95785,94 97448,3
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 02 0200000000 000 95785,94 97448,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 07 02 0200002000 000 25295,94 26623,3
Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 25295,94 26623,3
Расходы за счет средств областного бюджета 07 02 020000205А 000 4240,4 4240,4
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 02 020000205А 100 2642 2642
Иные бюджет ные ассигнования 07 02 020000205А 800 1598,4 1598,4
Расходы за счет средств местного бюджета 07 02 020000205В 000 21055,54 22382,9
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 02 020000205В 200 21019,71 22347,07
Иные бюджет ные ассигнования 07 02 020000205В 800 35,83 35,83
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 07 02 0200017000 000 70490 70825



Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях 07 02 0200017010 000 70490 70825
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 02 0200017010 100 69043 69378
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 02 0200017010 200 1447 1447
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 18819,12 18906,4
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 03 0200000000 000 8632,22 8680,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 07 03 0200002000 000 8632,22 8680,7
Организации дополнительного образования 07 03 0200002060 000 8632,22 8680,7
Расходы за счет средств областного бюджета 07 03 020000206А 000 3438,38 3645,4
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 03 020000206А 100 2865,58 3072,6
Иные бюджет ные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,8 572,8
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 03 020000206Б 000 3861,02 3654
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 03 020000206Б 100 3861,02 3654
Расходы за счет средств местного бюджета 07 03 020000206В 000 1332,82 1381,3
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 03 020000206В 200 1332,82 1381,3
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 07 03 0600000000 000 10186,9 10225,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 07 03 0600002000 000 10186,9 10225,7
Организации дополнительного образования 07 03 0600002060 000 10186,9 10225,7
Расходы за счет средств областного бюджета 07 03 060000206А 000 4020,8 4286,4
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 060000206А 600 4020,8 4286,4
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 03 060000206Б 000 4970,7 4705,1
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 060000206Б 600 4970,7 4705,1
Расходы за счет средств местного бюджета 07 03 060000206В 000 1195,4 1234,2
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 060000206В 600 1195,4 1234,2
Молодежная политика 07 07 0000000000 000 869,57 869,57
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 07 0200000000 000 869,57 869,57
Мероприятия в установленной сфере деятельности 07 07 0200003000 000 322,87 322,87
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200003090 000 322,87 322,87
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 07 0200003090 200 322,87 322,87
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 07 07 0200015000 000 519,2 519,2
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 07 07 0200015060 000 519,2 519,2
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 07 0200015060 200 519,2 519,2
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 07 07 02000S5000 000 27,5 27,5
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 07 07 02000S5060 000 27,5 27,5
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 07 02000S5060 200 27,5 27,5
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7663,16 7647,9
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 07 09 0200000000 000 7663,16 7647,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 07 09 0200001000 000 1272,67 1269,1
Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1272,67 1269,1
Расходы за счет средств областного бюджета 07 09 020000104А 000 529,1 567,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 020000104А 100 529,1 567,32
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 09 020000104Б 000 712,85 674,63



Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000104Б 100 712,85 674,63
Расходы за счет средств местного бюджета 07 09 020000104В 000 30,72 27,15
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 09 020000104В 200 30,72 27,15
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 07 09 0200002000 000 6390,49 6378,8
Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 07 09 0200002130 000 6390,49 6378,8
Расходы за счет средств областного бюджета 07 09 020000213А 000 2633,15 2823,38
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000213А 100 2633,15 2823,38
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000213Б 100 3547,85 3357,62
Расходы за счет средств местного бюджета 07 09 020000213В 000 209,49 197,8
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 07 09 020000213В 100 4,83 4,83
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 07 09 020000213В 200 200,76 189,07
Иные бюджет ные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,9 3,9
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 55166,9 55474,6
Культура 08 01 0000000000 000 44236,4 44544,1
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 08 01 0600000000 000 44236,4 44544,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 08 01 0600002000 000 44036,4 44344,1
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 08 01 0600002090 000 30202,7 30444,8
Расходы за счет средств областного бюджета 08 01 060000209А 000 10362,4 11049,3
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000209А 600 10362,4 11049,3
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 01 060000209Б 000 12856,4 12169,5
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000209Б 600 12856,4 12169,5
Расходы за счет средств местного бюджета 08 01 060000209В 000 6983,9 7226
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000209В 600 6983,9 7226
Музеи 08 01 0600002100 000 1844,8 1857,6
Расходы за счет средств областного бюджета 08 01 060000210А 000 634,1 679,7
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000210А 600 634,1 679,7
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 01 060000210Б 000 853,1 807,5
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000210Б 600 853,1 807,5
Расходы за счет средств местного бюджета 08 01 060000210В 000 357,6 370,4
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000210В 600 357,6 370,4
Библиотеки 08 01 0600002110 000 11988,9 12041,7
Расходы за счет средств областного бюджета 08 01 060000211А 000 4578,2 4900,3
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000211А 600 4578,2 4900,3
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 01 060000211Б 000 6025,9 5703,8
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000211Б 600 6025,9 5703,8
Расходы за счет средств местного бюджета 08 01 060000211В 000 1384,8 1437,6
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 060000211В 600 1384,8 1437,6
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 08 01 06000S5000 000 200 200
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований
в Кировской области 08 01 06000S5170 000 200 200
Софинансирование за счет физических и юридических лиц 08 01 06000S5172 000 200 200
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06000S5172 600 200 200
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 10930,5 10930,5



Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 08 04 0600000000 000 10930,5 10930,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 08 04 0600001000 000 1260,2 1260,2
Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1260,2 1260,2
Расходы за счет средств областного бюджета 08 04 060000104А 000 536,8 575,4
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000104А 100 536,8 575,4
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 04 060000104Б 000 723,4 684,8
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000104Б 100 723,4 684,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 08 04 0600002000 000 9670,3 9670,3
Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08 04 0600002130 000 2143,7 2143,7
Расходы за счет средств областного бюджета 08 04 060000213А 000 913,2 978,9
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000213А 100 913,2 978,9
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 04 060000213Б 000 1230,5 1164,8
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000213Б 100 1230,5 1164,8
Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности муниципальных учреждений
культуры 08 04 0600002140 000 7526,6 7526,6
Расходы за счет средств областного бюджета 08 04 060000214А 000 3206,6 3437,5
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000214А 100 3206,6 3437,5
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 08 04 060000214Б 000 4320 4089,1
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 08 04 060000214Б 100 4320 4089,1
Социальная политика 10 00 0000000000 000 21985,3 20908,1
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 4357 4534
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 10 03 0200000000 000 3885 4056,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 10 03 0200016000 000 3885 4056,1
Возмещение расходов, связанных с предоставлением 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 поддержки, установленной абзацем первым
части 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 10 03 0200016140 000 3885 4056,1
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государст венными внебюджет ными фондами 10 03 0200016140 100 3875 4046,1
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 10 03 0200016140 200 10 10
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 10 03 0600000000 000 472 477,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 10 03 0600016000 000 472 477,9
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 10 03 0600016120 000 339 339
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 0600016120 600 339 339



Возмещение расходов, связанных с предоставлением 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 поддержки, установленной абзацем первым
части 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 10 03 0600016140 000 133 138,9
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 0600016140 600 133 138,9
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 17628,3 16374,1
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 10 04 0200000000 000 2432,9 2432,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 10 04 0200016000 000 2432,9 2432,9
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования 10 04 0200016130 000 2432,9 2432,9
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 10 04 0200016130 200 70,9 70,9
Социальное обеспечение и иные выплат ы населению 10 04 0200016130 300 2362 2362
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика правонарушений в Белохолуницком
районе" 10 04 0500000000 000 15195,4 13941,2
Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой" 10 04 0530000000 000 15195,4 13941,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 10 04 0530016000 000 7707,4 7701,2
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 10 04 0530016080 000 7670 7670
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 10 04 0530016080 200 121 121
Социальное обеспечение и иные выплат ы населению 10 04 0530016080 300 7549 7549
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской
области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

10 04 0530016090 000 37,4 31,2
Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 37,4 31,2
Закупка т оваров, работ  и услуг  для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 10 04 0530016094 200 37,4 31,2
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской
области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

10 04 05300R0820 000 7488 6240
Приобретение (строительство) жилого помещения 10 04 05300R0821 000 7488 6240
Капит альные вложения в объект ы недвижимого имущест ва государст венной (муниципальной) собст венност и 10 04 05300R0821 400 7488 6240
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3294,7 3319,7
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3294,7 3319,7
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района" 11 02 0600000000 000 3294,7 3319,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 11 02 0600002000 000 3294,7 3319,7
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 11 02 0600002120 000 3294,7 3319,7
Расходы за счет средств областного бюджета 11 02 060000212А 000 1280,2 1365,6
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 060000212А 600 1280,2 1365,6
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 11 02 060000212Б 000 1489 1403,6



Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 060000212Б 600 1489 1403,6
Расходы за счет средств местного бюджета 11 02 060000212В 000 525,5 550,5
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 060000212В 600 525,5 550,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0000000000 000 3302,1 3223,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 3302,1 3223,2
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ных от ношений" 13 01 0100000000 000 3302,1 3223,2
Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 3302,1 3223,2
Обслуживание государст венного (муниципального) долга 13 01 0100005000 700 3302,1 3223,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 0000000000 000 17068,2 17068,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 14 01 0000000000 000 6040 6180
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ных от ношений" 14 01 0100000000 000 6040 6180
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета муниципального района 14 01 0100011000 000 3071 3204
Межбюджет ные т рансферт ы 14 01 0100011000 500 3071 3204
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при
выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 14 01 0100016000 000 2969 2976
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 14 01 0100016030 000 2969 2976
Межбюджет ные т рансферт ы 14 01 0100016030 500 2969 2976
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000000 000 11028,2 10888,2
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о образования и рег улирование
межбюджет ных от ношений" 14 03 0100000000 000 11028,2 10888,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 14 03 0100012000 000 11028,2 10888,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 14 03 0100012010 000 11028,2 10888,2
Межбюджет ные т рансферт ы 14 03 0100012010 500 11028,2 10888,2

____________



 
к решению Белохолуницкой

от 07.12.2016 № 28

2018 год 2019 год

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 337543,00 345895,30
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

902 00 00 0000000000 000 69120,50 69497,90
Образование 902 07 00 0000000000 000 10186,90 10225,70
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 10186,90 10225,70
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района"

902 07 03 0600000000 000 10186,90 10225,70
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 07 03 0600002000 000 10186,90 10225,70
Организации дополнит ельного образования 902 07 03 0600002060 000 10186,90 10225,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 07 03 060000206А 000 4020,80 4286,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 07 03 060000206А 600 4020,80 4286,40
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 07 03 060000206Б 000 4970,70 4705,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 07 03 060000206Б 600 4970,70 4705,10
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 07 03 060000206В 000 1195,40 1234,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 07 03 060000206В 600 1195,40 1234,20
Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 55166,90 55474,60
Культура 902 08 01 0000000000 000 44236,40 44544,10
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района"

902 08 01 0600000000 000 44236,40 44544,10
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 08 01 0600002000 000 44036,40 44344,10
Дворцы, дома и другие учреждения культ уры 902 08 01 0600002090 000 30202,70 30444,80

Наименование расхода

Приложение № 25

районной Думы
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018-2019 годы

Плановый период



Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000209А 000 10362,40 11049,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000209А 600 10362,40 11049,30
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000209Б 000 12856,40 12169,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000209Б 600 12856,40 12169,50
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000209В 000 6983,90 7226,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000209В 600 6983,90 7226,00
Музеи 902 08 01 0600002100 000 1844,80 1857,60
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000210А 000 634,10 679,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000210А 600 634,10 679,70
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000210Б 000 853,10 807,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000210Б 600 853,10 807,50
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000210В 000 357,60 370,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000210В 600 357,60 370,40
Библиот еки 902 08 01 0600002110 000 11988,90 12041,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000211А 000 4578,20 4900,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000211А 600 4578,20 4900,30
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000211Б 000 6025,90 5703,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000211Б 600 6025,90 5703,80
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000211В 000 1384,80 1437,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 060000211В 600 1384,80 1437,60
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного
бюджет а 902 08 01 06000S5000 000 200,00 200,00
Инвест иционные программы и проект ы развит ия общест венной инфраст рукт уры
муниципальных образований в Кировской област и 902 08 01 06000S5170 000 200,00 200,00
Софинансирование за счет  физических и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 200,00 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5172 600 200,00 200,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 10930,50 10930,50
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района"

902 08 04 0600000000 000 10930,50 10930,50
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 902 08 04 0600001000 000 1260,20 1260,20
Органы мест ного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1260,20 1260,20
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000104А 000 536,80 575,40



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000104А 100 536,80 575,40
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000104Б 000 723,40 684,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000104Б 100 723,40 684,80
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 08 04 0600002000 000 9670,30 9670,30
Организации, осущест вляющие обеспечение деят ельност и муниципальных
учреждений 902 08 04 0600002130 000 2143,70 2143,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000213А 000 913,20 978,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000213А 100 913,20 978,90
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000213Б 000 1230,50 1164,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000213Б 100 1230,50 1164,80
Учреждения, обеспечивающие хозяйст венное обслуживание деят ельност и
муниципальных учреждений культ уры 902 08 04 0600002140 000 7526,60 7526,60
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000214А 000 3206,60 3437,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000214А 100 3206,60 3437,50
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000214Б 000 4320,00 4089,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 060000214Б 100 4320,00 4089,10
Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 472,00 477,90
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 472,00 477,90
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района"

902 10 03 0600000000 000 472,00 477,90
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 902 10 03 0600016000 000 472,00 477,90
Выплат а от дельным кат егориям специалист ов, работ ающих в муниципальных
учреждениях и проживающих в сельских населенных пункт ах или поселках
городского т ипа област и, част ичной компенсации расходов на оплат у жилого
помещения и коммунальных услуг  в виде ежемесячной денежной выплат ы 902 10 03 0600016120 000 339,00 339,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 10 03 0600016120 600 339,00 339,00



Возмещение расходов, связанных с предост авлением руководит елям,
педагогическим работ никам и иным специалист ам (за исключением
совмест ит елей) муниципальных образоват ельных организаций, организаций для
дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, работ ающим и
проживающим в сельских населенных пункт ах, поселках городского т ипа, меры
социальной поддержки, уст ановленной абзацем первым част и 1 ст ат ьи 15 Закона
Кировской област и "Об образовании в Кировской област и" 902 10 03 0600016140 000 133,00 138,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 10 03 0600016140 600 133,00 138,90
Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3294,70 3319,70
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3294,70 3319,70
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры Белохолуницког о района"

902 11 02 0600000000 000 3294,70 3319,70
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 11 02 0600002000 000 3294,70 3319,70
Учреждения в област и физической культ уры и массового спорт а 902 11 02 0600002120 000 3294,70 3319,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 11 02 060000212А 000 1280,20 1365,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 11 02 060000212А 600 1280,20 1365,60
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 11 02 060000212Б 000 1489,00 1403,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 11 02 060000212Б 600 1489,00 1403,60
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 11 02 060000212В 000 525,50 550,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 11 02 060000212В 600 525,50 550,50
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 176683,20 181922,80
Образование 903 07 00 0000000000 000 170365,30 175433,80
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 57414,41 60787,33
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 01 0200000000 000 57414,41 60787,33
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 01 0200002000 000 34148,11 37521,03
Дошкольные образоват ельные учреждения 903 07 01 0200002040 000 34148,11 37521,03
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 01 020000204А 000 7769,67 8264,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000204А 100 6853,67 7348,80
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 916,00 916,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000204Б 100 9234,48 8739,35
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 01 020000204В 000 17143,96 20516,88



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000204В 100 6,21 6,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 01 020000204В 200 17137,75 20510,67
Иные межбюджет ные т рансферт ы из област ного бюджет а 903 07 01 0200017000 000 23266,30 23266,30
Реализация прав на получение общедост упного и бесплат ного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образоват ельных организациях 903 07 01 0200017140 000 23266,30 23266,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 22728,10 22728,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 01 0200017140 200 538,20 538,20
Общее образование 903 07 02 0000000000 000 95785,93 97448,29
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 02 0200000000 000 25295,93 26623,29
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 02 0200002000 000 25295,93 26623,29
Общеобразоват ельные организации 903 07 02 0200002050 000 25295,93 26623,29
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 02 020000205А 000 4240,40 4240,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000205А 100 2642,00 2642,00
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1598,40 1598,40
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 02 020000205В 000 21055,53 22382,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 02 020000205В 200 21019,71 22347,07
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 35,82 35,82
Иные межбюджет ные т рансферт ы из област ного бюджет а 903 07 02 0200017000 000 70490,00 70825,00
Реализация прав на получение общедост упного и бесплат ного дошкольного,
начального общего,основного общего, среднего общего и дополнит ельного
образования дет ей в муниципальных общеобразоват ельных организациях 903 07 02 0200017010 000 70490,00 70825,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 69043,00 69378,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 02 0200017010 200 1447,00 1447,00
Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 8632,22 8680,70
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 03 0200000000 000 8632,22 8680,70
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 03 0200002000 000 8632,22 8680,70
Организации дополнит ельного образования 903 07 03 0200002060 000 8632,22 8680,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 03 020000206А 000 3438,38 3645,40



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000206А 100 2865,58 3072,60
Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 572,80 572,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 03 020000206Б 000 3861,02 3654,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000206Б 100 3861,02 3654,00
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 03 020000206В 000 1332,82 1381,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 03 020000206В 200 1332,82 1381,30
Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57 869,57
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 07 0200000000 000 869,57 869,57
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 903 07 07 0200003000 000 322,87 322,87
Мероприят ия по оздоровлению дет ей 903 07 07 0200003090 000 322,87 322,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 07 0200003090 200 322,87 322,87
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 903 07 07 0200015000 000 519,20 519,20
Оплат а ст оимост и пит ания дет ей в оздоровит ельных учреждениях с дневным
пребыванием дет ей 903 07 07 0200015060 000 519,20 519,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 07 0200015060 200 519,20 519,20
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного
бюджет а 903 07 07 02000S5000 000 27,50 27,50
Оплат а ст оимост и пит ания дет ей в оздоровит ельных учреждениях с дневным
пребыванием дет ей 903 07 07 02000S5060 000 27,50 27,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 07 02000S5060 200 27,50 27,50
Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 7663,17 7647,91
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 09 0200000000 000 7663,17 7647,91
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1272,67 1269,10
Органы мест ного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1272,67 1269,10
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 09 020000104А 000 529,10 567,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000104А 100 529,10 567,32
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000104Б 000 712,85 674,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000104Б 100 712,85 674,63



Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000104В 000 30,72 27,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 09 020000104В 200 30,72 27,15
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 09 0200002000 000 6390,50 6378,81
Организации, осущест вляющие обеспечение деят ельност и муниципальных
учреждений 903 07 09 0200002130 000 6390,50 6378,81
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 09 020000213А 000 2633,15 2823,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000213А 100 2633,15 2823,38
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000213Б 100 3547,85 3357,62
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000213В 000 209,50 197,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000213В 100 4,83 4,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 09 020000213В 200 200,77 189,08
Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 3,90 3,90
Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6317,90 6489,00
Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 3885,00 4056,10
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 10 03 0200000000 000 3885,00 4056,10
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 903 10 03 0200016000 000 3885,00 4056,10
Возмещение расходов, связанных с предост авлением руководит елям,
педагогическим работ никам и иным специалист ам (за исключением
совмест ит елей) муниципальных образоват ельных организаций, организаций для
дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, работ ающим и
проживающим в сельских населенных пункт ах, поселках городского т ипа, меры
социальной поддержки, уст ановленной абзацем первым част и 1 ст ат ьи 15 Закона
Кировской област и "Об образовании в Кировской област и" 903 10 03 0200016140 000 3885,00 4056,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 3875,00 4046,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 10 03 0200016140 200 10,00 10,00
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2432,90 2432,90
Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 10 04 0200000000 000 2432,90 2432,90



Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 903 10 04 0200016000 000 2432,90 2432,90
Начисление и выплат а компенсации плат ы, взимаемой с родит елей (законных
предст авит елей) за присмот р и уход за дет ьми в образоват ельных организациях,
реализующих образоват ельную программу дошкольного образования

903 10 04 0200016130 000 2432,90 2432,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 10 04 0200016130 200 70,90 70,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 2362,00 2362,00
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 30305,70 34019,60
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 9278,40 13071,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 5757,70 5746,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 01 04 0100000000 000 5757,70 5746,00
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 912 01 04 0100001000 000 5757,70 5746,00
Органы мест ного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5757,70 5746,00
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 912 01 04 010000104А 000 2397,40 2570,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 010000104А 100 2397,40 2570,60
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 912 01 04 010000104Б 000 3230,30 3057,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 010000104Б 100 3230,30 3057,10
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 912 01 04 010000104В 000 130,00 118,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 010000104В 100 0,69 0,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 912 01 04 010000104В 200 124,31 112,61
Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 5,00 5,00
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 3520,70 7325,20
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 01 13 0100000000 000 3520,70 7325,20
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 912 01 13 0100016000 000 0,90 0,90



Создание и деят ельност ь в муниципальных образованиях админист рат ивной(ых)
комиссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,90 0,90
Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,90 0,90
Условно-ут верждаемые расходы 912 01 13 0100088000 000 3519,80 7324,30
Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0100088000 800 3519,80 7324,30
Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 657,00 657,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 02 03 0000000000 000 657,00 657,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 02 03 0100000000 000 657,00 657,00
Осущест вление переданных полномочий Российской Федерации по первичному
воинскому учет у на т еррит ориях, где от сут ст вуют  военные комиссариат ы 912 02 03 0100051180 000 657,00 657,00
Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 657,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 3302,10 3223,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 13 01 0000000000 000 3302,10 3223,20
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 13 01 0100000000 000 3302,10 3223,20
Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 3302,10 3223,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 3302,10 3223,20
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 17068,20 17068,20
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 6040,00 6180,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 14 01 0100000000 000 6040,00 6180,00
Выравнивание бюджет ной обеспеченност и за счет средст в бюджет а
муниципального района 912 14 01 0100011000 000 3071,00 3204,00
Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3071,00 3204,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 912 14 01 0100016000 000 2969,00 2976,00
Расчет  и предост авление дот аций бюджет ам поселений 912 14 01 0100016030 000 2969,00 2976,00
Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2969,00 2976,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 11028,20 10888,20
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 14 03 0100000000 000 11028,20 10888,20
Иные межбюджет ные т рансферт ы из бюджет а муниципального района 912 14 03 0100012000 000 11028,20 10888,20
Поддержка мер по обеспечению сбалансированност и бюджет ов поселений 912 14 03 0100012010 000 11028,20 10888,20
Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11028,20 10888,20
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 60955,10 59978,30
Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 21796,20 21810,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1007,00 1007,00



Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 02 0400000000 000 1007,00 1007,00
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1007,00 1007,00
Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1007,00 1007,00
Расходы за счет  област ного бюджет а 936 01 02 040000101А 000 429,00 460,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 040000101А 100 429,00 460,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 02 040000101Б 000 578,00 547,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 040000101Б 100 578,00 547,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 19525,90 19539,50
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 04 0400000000 000 18138,90 18152,50
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 936 01 04 0400001000 000 16347,90 16361,50
Органы мест ного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 16347,90 16361,50
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 01 04 040000104А 000 6173,10 6613,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 040000104А 100 6075,40 6515,60
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 97,70 97,70
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 04 040000104Б 000 8186,50 7746,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 040000104Б 100 8186,50 7746,30
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 04 040000104В 000 1988,30 2001,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 040000104В 200 1938,60 1962,30
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 49,70 39,60
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 01 04 0400016000 000 1791,00 1791,00
Осущест вление деят ельност и по опеке и попечит ельст ву 936 01 04 0400016040 000 1076,00 1076,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0400016040 100 1025,00 1025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 0400016040 200 51,00 51,00



Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам
несовершеннолет них и защит е их прав и организации деят ельност и в сфере
профилакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них, включая
админист рат ивную юрисдикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00 715,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0400016060 100 659,00 659,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 0400016060 200 56,00 56,00
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромышленног о комплекса
Белохолуницког о района" 936 01 04 0800000000 000 1387,00 1387,00
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 1387,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 01 04 08Я0016000 000 1387,00 1387,00
Поддержка сельскохозяйст венного производст ва, за исключением реализации
мероприят ий,предусмот ренных федеральными целевыми программами 936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 1387,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 1364,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 08Я0016020 200 22,10 22,10
Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 345,60 345,60
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 11 0400000000 000 345,60 345,60
Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 345,60 345,60
Резервный фонд админист рации муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 345,60 345,60
Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 345,60 345,60
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 917,70 918,40
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 13 0400000000 000 917,70 918,40
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 936 01 13 0400002000 000 826,00 826,00
Обеспечение деят ельност и по хозяйст венному обслуживанию органов мест ного
самоуправления 936 01 13 0400002010 000 826,00 826,00
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 01 13 040000201А 000 352,00 377,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 040000201А 100 352,00 377,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 13 040000201Б 000 474,00 449,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 040000201Б 100 474,00 449,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 01 13 0400016000 000 91,70 92,40
Хранение и комплект ование муниципальных архивов документ ами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документ ами, от носящимися к
государст венной собст венност и област и и находящимися на т еррит ориях
муниципальных образований; государст венный учет документ ов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документ ов, от носящихся к
государст венной собст венност и област и и находящихся на т еррит ориях
муниципальных образований; оказание государст венных услуг по использованию
документ ов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документ ов, от носящихся к государст венной собст венност и област и, временно
хранящихся в муниципальных архивах 936 01 13 0400016010 000 91,30 92,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 13 0400016010 200 91,30 92,00
Создание и деят ельност ь в муниципальных образованиях админист рат ивной(ых)
комиссии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,40 0,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 13 0400016050 200 0,40 0,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1062,70 1063,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1062,70 1063,70
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 03 09 0400000000 000 1062,70 1063,70
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 936 03 09 0400002000 000 1062,70 1063,70
Обеспечение деят ельност и единой дежурно-диспет черской службы 936 03 09 0400002030 000 1062,70 1063,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 03 09 040000203А 000 442,00 473,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 03 09 040000203А 100 442,00 473,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 03 09 040000203Б 000 595,00 564,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 936 03 09 040000203Б 100 595,00 564,00
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 936 03 09 040000203В 000 25,70 26,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 03 09 040000203В 200 25,70 26,70
Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 22900,80 23162,90
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 2011,70 2019,70



Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 94,00 102,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 936 04 05 0310000000 000 94,00 102,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 04 05 0310016000 000 94,00 102,00
Организация проведения мероприят ий по предупреждению и ликвидации болезней
живот ных и их лечению в част и организации и проведения от лова, учет а,
содержания и использования безнадзорных домашних живот ных на т еррит ории
муниципальных районов и городских округов 936 04 05 0310016160 000 94,00 102,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 05 0310016160 200 94,00 102,00
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромышленног о комплекса
Белохолуницког о района" 936 04 05 0800000000 000 1917,70 1917,70
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 1917,70 1917,70
Оказание содейст вия дост ижения целевых показат елей реализации региональных
программ развит ия агропромышленного комплекса 936 04 05 08Я00R5430 000 11,40 11,40
за счет средств федерального бюджета 936 04 05 08Я00R5434 000 9,30 9,30
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5434 800 9,30 9,30
за счет  средст в област ного бюджет а 936 04 05 08Я00R5435 000 2,10 2,10
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5435 800 2,10 2,10
Возмещение част и процент ной ст авки по инвест иционным кредит ам (займам) в
агропромышленном комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 1906,30 1906,30
за счет  средст в област ного бюджет а 936 04 05 08Я00R5445 000 1906,30 1906,30
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5445 800 1906,30 1906,30
Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70 645,70
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 08 0300000000 000 645,70 645,70
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 04 08 03Я0000000 000 645,70 645,70
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 04 08 03Я0003000 000 599,80 599,80
Поддержка авт омобильного т ранспорт а 936 04 08 03Я0003170 000 599,80 599,80
Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 599,80 599,80
Иные межбюджет ные т рансферт ы из бюджет а муниципального района 936 04 08 03Я0012000 000 45,90 45,90
Осущест вление полномочий по созданию условий для предост авления
т ранспорт ных услуг населению по организации переправы через реку Вят ка в
период весеннего паводка 936 04 08 03Я0012020 000 45,90 45,90
Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 45,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 20243,40 20497,50
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 09 0300000000 000 20243,40 20497,50
Подпрограмма "Развит ие т ранспорт ной инфраст рукт уры в Белохолуницком
районе" 936 04 09 0330000000 000 20243,40 20497,50
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 04 09 0330003000 000 80,00 80,00



Мероприят ия в сфере дорожной деят ельност и 936 04 09 0330003130 000 80,00 80,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 0330003130 200 80,00 80,00
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 936 04 09 0330015000 000 17446,00 17446,00
Осущест вление дорожной деят ельност и в от ношении авт омобильных дорог
общего пользования мест ного значения 936 04 09 0330015080 000 17446,00 17446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 0330015080 200 17446,00 17446,00
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного
бюджет а 936 04 09 03300S5000 000 2717,40 2971,50
Осущест вление дорожной деят ельност и в от ношении авт омобильных дорог
общего пользования мест ного значения 936 04 09 03300S5080 000 2717,40 2971,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 03300S5080 200 2717,40 2971,50
Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 15195,40 13941,20
Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 15195,40 13941,20
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 10 04 0500000000 000 15195,40 13941,20
Подпрограмма "Социальная поддержка дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без
попечения родит елей, дет ей, находящихся под опекой" 936 10 04 0530000000 000 15195,40 13941,20
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 10 04 0530016000 000 7707,40 7701,20
Назначение и выплат а ежемесячных денежных выплат на дет ей-сирот и дет ей,
ост авшихся без попечения родит елей, находящихся под опекой (попечит ельст вом),
в приемной семье, и по начислению и выплат е ежемесячного вознаграждения,
причит ающегося приемным родит елям 936 10 04 0530016080 000 7670,00 7670,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 10 04 0530016080 200 121,00 121,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7549,00 7549,00
Обеспечение прав дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей,
лиц из числа дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, на жилое
помещение в соот вет ст вии с Законом Кировской област и "О социальной
поддержке дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц из
числа дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, дет ей,
попавших в сложную жизненную сит уацию" 936 10 04 0530016090 000 37,40 31,20
Расходы по админист рированию 936 10 04 0530016094 000 37,40 31,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 10 04 0530016094 200 37,40 31,20



Обеспечение прав дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей,
лиц из числа дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, на жилое
помещение в соот вет ст вии с Законом Кировской област и "О социальной
поддержке дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц из
числа дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, дет ей,
попавших в сложную жизненную сит уацию" 936 10 04 05300R0820 000 7488,00 6240,00
Приобрет ение (ст роит ельст во) жилого помещения 936 10 04 05300R0821 000 7488,00 6240,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 936 10 04 05300R0821 400 7488,00 6240,00
БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 478,50 476,70
Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 478,50 476,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 478,50 476,70
Обеспечение деят ельност и орг анов мест ног о самоуправления 943 01 06 2100000000 000 478,50 476,70
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций 943 01 06 2100001000 000 478,50 476,70
Председат ель конт рольно-счет ной комиссии 943 01 06 2100001050 000 478,50 476,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 943 01 06 210000105А 000 197,50 211,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 943 01 06 210000105А 100 197,50 211,70
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 943 01 06 210000105Б 000 266,00 251,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 943 01 06 210000105Б 100 266,00 251,80
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 943 01 06 210000105В 000 15,00 13,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 15,00 13,20

___________



 
 

Код бюджетной классификации 2018 год 2019 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 8 820,00 9 360,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 820,00 9 360,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 55 435,00 64 795,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 55 435,00 64 795,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 46 615,00 55 435,00

Погашение бюджетами муниципальных районов  
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 810 46 615,00 55 435,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

912 01 03 00 00 00 0000 000 -6 100,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

912 01 03 01 00 00 0000 000 -6 100,00 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

912 01 03 01 00 00 0000 700 15 000,00 15 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 00 0000 800 21 100,00 15 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов  
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

912 01 03 01 00 05 0000 810 21 100,00 15 000,00

Бюджетные кредиты,  предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 6 100,00

Бюджетные кредиты,  предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 6 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 6 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 6 100,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ

Приложение № 26

к решению Белохолуницкой
районной Думы
от 07.12.2016 № 28

Наименование показателя
                      Плановый период                               

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области на 2018 год и на 2019 год



Код бюджетной классификации 2018 год 2019 год 
Наименование показателя

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 405 258,00 416 330,30

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 405 258,00 416 330,30
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 405 258,00 416 330,30

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 405 258,00 416 330,30

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 405 258,00 416 330,30
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 405 258,00 416 330,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 405 258,00 416 330,30

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 405 258,00 416 330,30

_________



2018 год 2019 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 429,00 8 429,00
Единовременная социальная выплата и ежегодная
социальная выплата лицам, которым присвоено звание
"Почетный житель Белохолуницкого района"

25,0 25,0

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

2 362,0 2 362,0

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной
семье

6 042,0 6 042,0

____________

Плановый периодНаименование расхода

Приложение № 27
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 

ПЕРЕЧЕНЬ

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, на 2018 год и на 2019 год

от 07.12.2016 № 28



Приложение № 28 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между 

муниципальными образованиями 
Белохолуницкого муниципального района 

на 2018 год и на 2019 год 

Наименование поселений Плановый период 
2018 год 2019 год 

1. Быдановское сельское поселение 556,9 583,6 
2. Всехсвятское сельское поселение 693,4 726,5 
3. Гуренское сельское поселение 510,6 522,5 
4. Дубровское сельское поселение 829,8 858,2 
5. Климковское сельское поселение 798,7 811,1 
6. Поломское сельское поселение  586,7 617,1 
7. Подрезчихинское сельское поселение 753,0 758,8 
8. Прокопьевское сельское поселение 310,9 286,1 
9. Ракаловское сельское поселение 335,2 337,1 
10. Троицкое сельское поселение 664,8 679,0 
ИТОГО 6 040,0 6 180,0 

 

________ 



Приложение № 29 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 
на 2018 год и на 2019 год 

Наименование поселений 
 

Плановый период 
2018 год 2019 год 

1. Быдановское сельское поселение 65,7 65,7 
2. Всехсвятское сельское поселение 65,7 65,7 
3. Гуренское сельское поселение 65,7 65,7 
4. Дубровское сельское поселение 65,7 65,7 
5. Климковское сельское поселение 65,7 65,7 
6. Поломское сельское поселение  65,7 65,7 
7. Подрезчихинское сельское поселение 65,7 65,7 
8. Прокопьевское сельское поселение 65,7 65,7 
9. Ракаловское сельское поселение 65,7 65,7 
10. Троицкое сельское поселение 65,7 65,7 
ИТОГО 657,0 657,0 

 

________ 



Приложение № 30 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 
на 2018 год и на 2019 год 

Наименование поселений 
 

Плановый период 
2018 год 2019 год 

1. Быдановское сельское поселение 1 016,0 989,3 
2. Всехсвятское сельское поселение 1 483,8 1 450,7 
3. Гуренское сельское поселение 1 125,7 1 113,8 
4. Дубровское сельское поселение 1 577,6 1 549,2 
5. Климковское сельское поселение 1 001,9 989,5 
6. Поломское сельское поселение  583,2 552,8 
7. Подрезчихинское сельское поселение 1 348,3 1 342,5 
8. Прокопьевское сельское поселение 930,0 954,8 
9. Ракаловское сельское поселение 714,8 712,9 
10. Троицкое сельское поселение 1 246,9 1 232,7 
ИТОГО 11 028,2 10 888,2 

 

________ 



 

Объём 
привлечения 

заимствований 

Объём 
погашения 
основной 

суммы долга                     

Объём 
привлечения 
заимствовани

й 

Объём 
погашения 
основной 

суммы долга                     

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 55 435,00 46 615,00 64 795,00 55 435,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 15 000,00 21 100,00 15 000,00 15 000,00

ИТОГО 70 435,00 67 715,00 79 795,00 70 435,00

Приложение № 31

к решению Белохолуницкой 
районной Думы
от 07.12.2016 № 28

муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2018 год и на 2019 год

2018 год

Вид заимствований

Плановый период

2019 год

(тыс. рублей)

___________

 

ПРОГРАММА
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