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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

30.11.2016                                  № 26 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

 
В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белохолуницкий район 

Кировской области, принятый решением Белохолуницкой районной Думы Киров-

ской области от 22.06.2005 № 337, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 8 следующего содер-

жания: 

«8) постановления и распоряжения председателя районной Думы.». 

1.2. Пункт 1 статьи 8.1 Устава дополнить подпунктом 11 следующего со-

держания: 

«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».». 

1.3. Подпункты 8, 9 пункта 2 статьи 21 Устава исключить. 

1.4. Статью 22 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Глава района имеет право отклонить решение районной Думы. В этом 

случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в районную Думу с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесе-

нии в него изменений и дополнений. Если глава района отклонит решение, оно 

вновь рассматривается районной Думой. Если при повторном рассмотрении ука-

занное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не ме-

нее двух третей от установленной численности депутатов районной Думы, оно 

подлежит подписанию главой района в течение семи дней и обнародованию.». 

1.5. Пункт 2 статьи 27 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения  обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-

гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-

consultantplus://offline/ref=1F5E2BB965364935F5628F680D0C4393E8E9922D546AFEDE007F53D34E7746F
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543D38BA4D71FCED66F01FBD932CO4G
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543C34B94C73FCED66F01FBD932CO4G
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543C35BF4276FCED66F01FBD932CO4G
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ми инструментами.». 

Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно со дня 

вступления в силу решения районной Думы о прекращении его полномочий. Ре-

шение районной Думы о досрочном прекращении полномочий депутата районной 

Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 

между сессиями районной Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появ-

ления такого основания». 

1.6. Статью 28 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Статус главы района и его социальные гарантии определяются Поло-

жением о статусе главы района, утверждаемом решением районной Думы, в соот-

ветствии с федеральным и областным законодательством. 

Для главы района, достигшего пенсионного возраста или потерявшего тру-

доспособность в период осуществления своих полномочий на постоянной основе, 

устанавливается дополнительная гарантия в связи с прекращением полномочий, в 

том числе досрочно, в виде единовременной денежной выплаты в размере его че-

тырехмесячного денежного содержания, выплачиваемой не позднее дня, предше-

ствующего дню прекращения полномочий. Такая гарантия не применяется в слу-

чае  прекращения полномочий главы района по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1,3,6-9 части 6, частью 6.1 статьи 

36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 

73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации.». 

1.7. Статью 54 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 54. Муниципальные заимствования 

Администрация района от имени муниципального образования вправе 

осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муни-

ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

Уполномоченным органом по привлечению муниципальных заимствова-

ний от имени муниципального образования является администрация района в ли-

це ее финансового органа. Финансовый орган администрации района вправе за-

ключать договоры о предоставлении муниципальному образованию кредитов от 

кредитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской  Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федераль-

ного бюджета на пополнение остатков средств  на счете местного бюджета.».  

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-

конодательством. 

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава района   Т.А. Телицина 
  

Изменения в Устав муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, внесенные в Устав решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 30.11.2016 № 26, зарегистрированы Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области 22 де-

кабря 2016 года. Государственный регистрационный № 435030002016002. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

07.12.2016                                                                                             № 28 

г. Белая Холуница 

О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 

На основании статьи 47 Устава муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области, статьи 18 Положения о бюд-

жетном 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 образо-

вания 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 образо-

вания 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. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания 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 муници-

пального 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 закре-

пляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области согласно прило-

жению № 2 к настоящему решению; 
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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 дефи-

цита бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области и закрепляемые за ними статьи источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального района согласно приложению № 4 

к настоящему решению. 

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

городского, сельских поселений Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

6. Назначить управление финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района уполномоченным органом по осуществлению электронного 

документооборота между Управлением Федерального казначейства Кировской 

области и главными администраторами доходов бюджетов городского, сельских 

поселений Белохолуницкого района в соответствии с соглашениями, заключен-

ными между управлением финансов и администрациями городского, сельских по-

селений, а также с договором об обмене электронными документами между 

Управлением Федерального казначейства Кировской области и управлением фи-

нансов 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 упла-

ты налогов и иных обязательных платежей», утвержденным решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 29.04.2009 № 305 (с изменениями, внесенными реше-

нием Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 № 337), муниципальные 

унитарные предприятия перечисляют в бюджет Белохолуницкого муниципально-

го 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, уста-

новленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объем поступления налоговых 

и неналоговых доходов, объем безвозмездных поступлений по подстатьям клас-

сификации 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 ре-

шению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, уста-

новленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым 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 образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области: 
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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.  

10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской облас-

ти: 

1) на 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

2) на 2018 год и на 2019 год согласно приложению № 26 к настоящему ре-

шению.          

12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ус-

тановленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств: 

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, подлежа-

щих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, с указанием бюджетных ас-

сигнований 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 ре-

шению. 

14. Утвердить в пределах общего объема бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, установлен-

ных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований до-

рожного 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 муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ус-

тановленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, размер резервного фонда ад-

министрации 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 муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ус-

тановленного пунктами 2 и 3 настоящего решения, общий объем условно утвер-

ждаемых 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 Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области - муниципальные заказчики 

при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд не вправе 

предусматривать авансирование на выполнение работ по текущему и капитально-

му ремонту, реконструкции и строительству;  
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2) заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями до-

говоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреж-

дений, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из бюджета 

муниципального района в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, производится в пределах средств указанных субсидий и с 

учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. Данные договоры заклю-

чаются 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 му-

ниципального 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 муниципаль-

ного района не осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств 

(расходов) по муниципальным контрактам (договорам), заключенным с наруше-

нием положений, установленных пунктом 17 настоящего решения, получателям 

средств бюджета муниципального района, муниципальным бюджетным учрежде-

ниям. 

19. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ус-

тановленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объѐм дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд фи-

нансовой поддержки поселений: 

1) на 2017 год в сумме в сумме 5 940,0 тыс. рублей; 

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 под-

держки 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 меж-

бюджетных отношениях в Кировской области».            

20. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности 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 ре-

шению. 

21. Утвердить объемы субвенций бюджетам поселений из бюджета муни-

ципального района и их распределение между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района:  

1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-

риториях, 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.    
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2) на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельно-

сти в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) Белохо-

луницкому 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 полномо-

чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, и на выполнение государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального рай-

она осуществляется в соответствии утвержденным распределением указанных 

субвенций Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов». 

23. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов и их распределе-

ние 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 пе-

риод 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 на-

стоящему решению;  

2) на осуществление полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по организации переправы через реку Вятка в пе-

риод весеннего паводка в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно 

приложению № 15 к настоящему решению;  

25. Утвердить объемы субсидий из областного бюджета и их распределе-

ние между муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района: 

1) на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской облас-

ти 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 инфра-

структуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим положением на 2017 год 

в сумме 127 429,4 тыс. рублей согласно приложению № 17 к настоящему реше-

нию; 
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3) на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной ин-

фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов 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 облас-

ти, 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 инфра-

структуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим положением в порядке, ут-

вержденном 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 ин-

фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим положением в порядке, ут-

вержденном 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 согласно приложениям № 8 и № 27 

к настоящему решению, в соответствии с порядками, установленными решением 

Белохолуницкой районной Думы.  

28. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга му-

ниципального 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 муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти: 
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1) на 01 января 2018 года в сумме 53 000,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Бе-

лохолуницкий 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 верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Бе-

лохолуницкий 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 верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области в сумме 0 тыс. рублей. 

30. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ус-

тановленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объем расходов на обслу-

живание муниципального внутреннего долга муниципального образования Бело-

холуницкий 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 му-

ниципального 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 реше-

нию. 

32. Установить, что из бюджета муниципального района предоставляются 

субсидии на возмещение части недополученных доходов или финансового обес-

печения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализаци-

ей) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказани-

ем услуг: 

1) в целях создания условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организации транспортного обслуживания населения в границах муни-

ципального района на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по пе-

ревозке пассажиров на транспорте общего пользования в пригородных и межму-

ниципальных маршрутах юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на 

пригородных и межмуниципальных маршрутах в следующих случаях: 

а) осуществления перевозки пассажиров на транспорте общего пользова-

ния в пригородных межмуниципальных маршрутах, не имеющих альтернативного 

вида транспорта; 

б) превышения затрат по пассажирским перевозкам на пригородных меж-

муниципальных маршрутах над их доходами, в связи с обслуживанием малоин-

тенсивных маршрутов и маршрутов с низким пассажиропотоком. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Белохолуниц-

кого муниципального района на основании состава документов и в порядке, уста-

новленном нормативным правовым актом администрации Белохолуницкого му-

ниципального района. 

2) в целях реализации отдельных государственных полномочий области по 

поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-

роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами: 
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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 хо-

зяйстве». 

Субсидии предоставляются в случаях, если получателями субсидий явля-

ются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические 

лица-производители товаров, работ, услуг. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Белохолуниц-

кого муниципального района в соответствии с порядком, установленным Прави-

тельством Кировской области, а также составом документов, установленным 

Правительством Кировской области и министерством сельского хозяйства и про-

довольствия Кировской области. 

33. Установить, что бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений района, из бюдже-

та муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов не предоставля-

ются.  

34. Установить, что бюджетом муниципального образования Белохолуниц-

кий 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 самоуправ-

ления Белохолуницкого района, муниципальных учреждений, за исключением 

случаев, когда федеральными законами, законами Кировской области муници-

пальному 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 
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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 Киров-

ской области 

936 Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

943 Белохолуницкая районная Дума Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти 
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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 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код вида (подвида) 

классификации доходов 

бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

пальных районов 

902 

 

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

пальных районов 

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

онов   

902 2 02 29999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на со-

финансирование инвестиционных программ и проектов разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных в Киров-

ской области 

902 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на вы-

равнивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти 

902 2 02 30024 05 2100 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты  

902 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 
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902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований 

902 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов, на подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие сис-

темы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных 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 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

пальных районов 

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

онов   

903 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

903 2 02 29999 05 0005 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на опла-

ту стоимости питания детей в лагерях, организованных обра-

зовательными организациями, осуществляющими организа-

цию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время, с дневным пребыванием  

 

 

903 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на вы-

равнивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти 

903 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной 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 компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 0100 151 Субвенции местным бюджетам на реализацию прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 
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903 2 02 39999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реа-

лизацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

пальных районов 

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

ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за 

счет средств бюджетов муниципальных районов 

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

пальных районов  

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

поселений 

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

ских поселений 

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

онов   

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

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулирова-

нию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации по распределенным доходам 

 

 

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

ям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

912 
2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

912 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 29999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на со-

финансирование инвестиционных программ и проектов разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных в Киров-

ской области 

912 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на вы-

равнивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

912 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)  

912 2 02 30024 05 2500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений  



17 

 

912 2 02 49999 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию 

работы  органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений области по введению самообложения граждан   

912 2 02 49999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты местным бюджетам, на-

правленные на стимулирование органов местного самоуправ-

ления по увеличению поступлений доходов в областной и ме-

стные бюджеты 

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

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, 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 уп-

лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов 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 также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, на-

численных на излишне взысканные суммы 

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

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

рекламной конструкции 

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

рекламной конструкции 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

 

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

стки, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены 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 продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 
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936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов  

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

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 

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

ственности муниципальных районов  (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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

ем исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-

трактов или иных договоров 

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

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

936 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

936 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

936 2 02 20077 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением за счет средств, поступивших от некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением за счет средств областного бюджета) 
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936 2 02 20077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств, поступивших от некоммерческой 

организации "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных 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 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию   жилищно – 

коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств бюджетов 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

936 2 02 29999 05 0052 151 Субсидии на финансовое обеспечение мер по ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенним па-

водком 

936 2 02 29999 05 1500 151  Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реа-

лизацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов» 

936 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на вы-

равнивание обеспеченности муниципальных образований об-

ласти 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 30024 05 1500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, включая административ-

ную юрисдикцию  
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936 2 02 30024 05 1600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов, относящихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на территориях муниципальных 

образований; оказанию государственных услуг по использова-

нию документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципаль-

ных архивах  

936 2 02 30024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий об-

ласти по поддержке сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных фе-

деральными целевыми программами  

936 2 02 30024 05 1800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лече-

нию в части организации и проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и городских округов 

936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)  

936 2 02 30024 05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осуще-

ствлению деятельности по опеке и попечительству  

936 2 02 30024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков  на территории муниципальных районов и городских окру-

гов в соответствии с требованиями действующего ветеринар-

ного 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 вознагра-

ждение, причитающееся приемному родителю 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 35543 05 3100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (на возмещение час-

ти процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам взятым малыми формами хозяйство-

вания) 

936 2 02 35544 05 4100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе (на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства) 
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936 2 023544 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе (на развитие животно-

водства, переработки и реализации продукции животноводст-

ва) 

936 2 023544 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе (на строительство и 

реконструкцию объектов для молочного скотоводства) 

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных 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 

муниципальных районов (средства Резервного Фонда) 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

пальных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

943 2 02 29999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на вы-

равнивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти 
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Приложение № 3 

   

  

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы 

   

от 07.12.2016 № 28 

Перечень и коды  

статей источников финансирования дефицита  бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 Код бюджетной классификации 

источников финансирования дефи-

цита  бюджета муниципального 

района 

Наименование статьи источника финансирования дефицита  

бюджета муниципального района 

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 сис-

темы Российской Федерации, полученные бюджетами му-

ниципальных районов в валюте Российской Федерации 

01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

01 06 05 01 05 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
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Приложение  № 4 

    

  

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 07.12.2016 № 28 

 Перечень  главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области  и закрепляемые за ними статьи источников фи-

нансирования дефицита  бюджета муниципального района 

     Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи источника финан-

сирования дефицита  бюджета  муниципального района 
код     

адми-

нист-

ратора 

груп

па 

под-

груп

па 

код ста-

тьи 

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 сис-

темы Российской Федерации, полученные бюджетами му-

ниципальных районов в валюте Российской Федерации 

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

912 01 06 05 01 05 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
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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, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ  

  

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сель-

ских поселений 

 100% 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-

ских поселений 

100%  

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся 

к собственности сельских поселений 

 100% 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся 

к собственности городских поселений 

100%  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

  

Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-

управления сельских поселений, казенными учреждениями сельских 

поселений 

 100% 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-

управления городских поселений, казенными учреждениями городских 

поселений 

100%  

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-

виса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-

ния, зачисляемая в бюджеты сельских поселений 

 100% 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-

виса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-

ния, зачисляемая в бюджеты городских поселений 

100%  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

 100% 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений 

100%  

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

 100% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

100%  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений  100% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100%  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ  
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Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу) 

 100% 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реа-

лизации основных средств по указанному имуществу) 

100%  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ   

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-

циями) сельских поселений за выполнение определенных функций 

 100% 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-

циями) городских 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 иму-

ществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 100% 

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

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-

ществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

100%  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-

тов сельских поселений 

 100% 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-

тов городских поселений 

100%  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-

ных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

 100% 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-

ных средств (в части бюджетов городских поселений) 

100%  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 100% 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

100%  

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-

нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 

иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных до-

рожных 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 испол-

нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 

иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных до-

рожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров 

100%  

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 100% 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

100%  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе-

лений 

 100% 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе-

лений 

100%  
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Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на террито-

риях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года) 

 100% 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на террито-

риях городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года) 

100%  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  100% 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100%  

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 

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 соот-

ветствующих налогов и сборов в бюджет городского поселения, сельских  поселений. 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 07.12.2016 № 28 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2017 год 

      
Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода  Сумма  

(тыс. рублей) 

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, источ-

ником которых является налоговый агент, за ис-

ключение доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

24041,00 

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

ченных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

72,30 

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

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации   

76,70 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2892,67 

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

производимым на территории Российской Федера-

ции  

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 дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

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

зин, подлежащие распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

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 упро-

щенной системы налогообложения 

20113,80 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

6440,30 

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

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

6440,30 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

13673,50 

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

ших 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 вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности 

9615,70 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 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 патент-

ной системы налогообложения  

1091,90 

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

ной 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, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми  

1400,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением  Верховного Суда Российской 

Федерации)  

1400,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

3975,70 

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

жетных кредитов внутри страны 

6,70 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

6,70 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за 

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 зе-

мельные 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 зе-

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений, а также средст-

ва 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 зе-

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства 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 собст-

венности 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 так-

же средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

20,00 

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

ся в оперативном управлении органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

1527,00 

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

ся в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими учреж-

дений (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 государст-

венных 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, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 

20,00 
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущест-

ва 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 бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства 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 муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

70,00 

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

НЫМИ 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 атмо-

сферный 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 по-

требления 

234,40 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

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, находя-

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности 

165,40 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на 

165,40 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских 

поселений 

75,40 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских 

поселений 

 

90,00 
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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 за-

конодательства о налогах и сборах 

6,00 

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

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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

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 административ-

ные 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 за-

конодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием пла-

тежных карт 

16,00 

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

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-

ной продукции  

18,00 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продук-

ции  

1,50 

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

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продук-

ции  

15,00 

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота табачной 

продукции 

1,50 

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

конодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об ох-

ране и использовании животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательст-

ва 

30,00 

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

конодательства в области охраны окружающей 

среды 

30,00 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребите-

лей 

20,00 

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 
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000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об админист-

ративных 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 зако-

нодательства Российской Федерации об админист-

ративных 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, за-

числяемые 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, за-

числяемые 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, за-

числяемые 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, за-

числяемые 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, за-

числяемые 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, за-

числяемые 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 муници-

пальных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 422285,81 

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

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

421752,81 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

53868,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспечен-

ности  

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 Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

233240,61 

000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

159364,10 

936 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объек-

ты 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 много-

квартирных домов населенных пунктов 

17446,00 
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936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии 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 рай-

онов  

26020,45 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

18599,90 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

4525,16 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

7095,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

189,30 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

134636,20 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-

редаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10498,90 

902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

465,70 

903  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3700,30 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2966,90 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3366,00 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, 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 пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие обра-

зовательные 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 организа-

ции, 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 роди-

телей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

16305,10 
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936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

16305,10 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

657,00 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, 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 агропромышлен-

ного комплекса 

13,90 

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленно-

го комплекса 

13,90 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

1906,30 

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным 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 рай-

онов  

95152,10 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  8,00 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

8,00 

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

8,00 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 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 негосудар-

ственных 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 
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Приложение № 7 

    

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 07.12.2016 № 28 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2017 

год расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета 

      

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 514610,48 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 29162,5 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 01 02 0000000000 000 1007 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 01 02 0400000000 000 1007 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных 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 выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 02 040000101А 100 410 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 02 040000101Б 000 597 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 02 040000101Б 100 597 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного органа му-

ниципального образования 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 0,55 
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Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 0000000000 000 25755,4 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отно-

шений" 01 04 0100000000 000 5855,4 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных 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 выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 010000104А 100 2298,8 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 04 010000104Б 000 3318,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 010000104Б 100 3318,9 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 04 010000104В 000 237,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 010000104В 200 232,31 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,7 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 01 04 0400000000 000 18513 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных 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 выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 040000104А 100 5835 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,7 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 04 040000104Б 000 8420,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 040000104Б 100 8396,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104Б 800 24,4 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 04 040000104В 000 2368,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 040000104В 200 2318,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 49,7 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 01 04 0400016000 000 1791 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 01 04 0400016040 000 1076 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 0400016040 100 1025 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 0400016040 200 51 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 01 04 0400016060 000 715 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 0400016060 100 659 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 0400016060 200 56 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолу-

ницкого района" 01 04 0800000000 000 1387 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 04 08Я0000000 000 1387 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 01 04 08Я0016000 000 1387 

Поддержка сельскохозяйственного про-

изводства, за исключением реализации 

мероприятий,предусмотренных феде-

ральными целевыми программами 01 04 08Я0016020 000 1387 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 08Я0016020 100 1364,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 08Я0016020 200 22,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 06 210000105А 000 189,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 210000105А 100 189,3 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 06 210000105Б 000 273,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 210000105Б 100 273,4 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 06 210000105В 200 26,42 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 345,6 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 01 11 0400000000 000 345,6 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 345,6 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 01 11 0400007010 000 345,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 345,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1564,83 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отно-

шений" 01 13 0100000000 000 0,9 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

 01 13 0100016000 000 0,9 
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Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0100016050 000 0,9 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 0,9 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 01 13 0300000000 000 20 

Подпрограмма "Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Белохолу-

ницком районе" 01 13 0320000000 000 20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0320003000 000 20 

Ощегосударственные мероприятия 01 13 0320003160 000 20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 0320003160 200 20 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 01 13 0400000000 000 1015,33 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 01 13 0400002000 000 843 

Обеспечение деятельности по хозяйст-

венному обслуживанию органов местно-

го самоуправления 01 13 0400002010 000 843 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 13 040000201А 000 330 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 13 040000201А 100 330 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 13 040000201Б 000 496 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 01 13 040000201Б 100 496 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 13 040000201В 000 17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 040000201В 200 17 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0400003000 000 17,2 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0400003160 000 17,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 0400003160 200 17,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований Ки-

ровской области 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13 
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Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 01 13 0400016000 000 91 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, отно-

сящимися к государственной собствен-

ности области и находящимися на тер-

риториях муниципальных образований; 

государственный учет документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности 

области и находящихся на территориях 

муниципальных образований; оказание 

государственных услуг по использова-

нию документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государст-

венной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах 01 13 0400016010 000 90,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 0400016010 200 90,6 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0400016050 000 0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 0400016050 200 0,4 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 01 13 0500000000 000 61,7 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 13 05Я0000000 000 61,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 05Я0003000 000 36,7 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0003160 000 36,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 05Я0003160 200 36,7 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 01 13 05Я0008000 000 25 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 01 13 05Я0008010 000 25 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 13 05Я0008010 300 25 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 01 13 0900000000 000 466,9 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0900003000 000 466,9 

Управление муниципальной собственно-

стью 

 

 01 13 0900003010 000 466,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 0900003010 200 445,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 21 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 667 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 02 03 0000000000 000 657 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отно-

шений" 02 03 0100000000 000 657 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0100051180 000 657 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 657 

Мобилизационная подготовка экономи-

ки 02 04 0000000000 000 10 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 02 04 0400000000 000 10 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 02 04 0400003000 000 10 

Мобилизационная подготовка экономи-

ки 02 04 0400003020 000 10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 02 04 0400003020 200 10 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1126,7 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская обо-

рона 03 09 0000000000 000 1106,7 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 03 09 0400000000 000 1106,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 03 09 0400002000 000 1106,7 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 03 09 0400002030 000 1106,7 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 03 09 040000203А 000 423 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 03 09 040000203А 100 423 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 03 09 040000203Б 000 614 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 

 03 09 040000203Б 100 614 
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Расходы за счет средств местного бюд-

жета 03 09 040000203В 000 69,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 03 09 040000203В 200 69,7 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 03 14 0000000000 000 20 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 03 14 0500000000 000 20 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 03 14 05Я0000000 000 20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 03 14 05Я0003000 000 20 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 03 14 05Я0003030 000 20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 05Я0003030 200 20 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 150438,97 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 2017,2 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 04 05 0300000000 000 97 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 04 05 0310000000 000 97 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 04 05 0310016000 000 97 

Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части орга-

низации и содержания скотомогильни-

ков (биотермических ям), ликвидации 

закрытых скотомогильников на терри-

тории муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с требова-

ниями действующего ветеринарного за-

конодательства Российской Федерации и 

Кировской области 04 05 0310016070 000 54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 04 05 0310016070 200 54 

Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению в части 

организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзор-

ных домашних животных на территории 

муниципальных районов и городских 

округов 04 05 0310016160 000 43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

 04 05 0310016160 200 43 
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Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолу-

ницкого района" 04 05 0800000000 000 1920,2 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 04 05 08Я0000000 000 1920,2 

Оказание содействия достижения целе-

вых показателей реализации региональ-

ных программ развития агропромыш-

ленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 11,6 

за счет средств федерального бюджета 04 05 08Я00R5434 000 11,6 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5434 800 11,6 

за счет средств областного бюджета 04 05 08Я00R5435 000 2,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5435 800 2,3 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и развития инфраструктуры и логисти-

ческого обеспечения рынков продукции 

растениеводства 04 05 08Я00R5440 000 1906,3 

за счет средств областного бюджета 04 05 08Я00R5445 000 1906,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5445 800 1906,3 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,7 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 04 08 0300000000 000 645,7 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 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 бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 599,8 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 04 08 03Я0012000 000 45,9 

Осуществление полномочий по созданию 

условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению по организации 

переправы через реку Вятка в период 

весеннего паводка 04 08 03Я0012020 000 45,9 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 147768,07 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности 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 дея-

тельности 04 09 0330003130 000 80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 04 09 0330003130 200 80 



44 

 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 04 09 0330015000 000 144875,4 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 04 09 0330015080 000 17446 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 0330015080 200 17446 

Реализация мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов дорожно-

го хозяйства за счет средств некоммер-

ческой организации "Фонд развития 

моногородов" 04 09 0330015410 000 116194,3 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 116194,3 

Реализация мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов дорожно-

го хозяйства за счет средств областного 

бюджета 04 09 0330015420 000 11235,1 

Межбюджетные трансферты 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 автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 04 09 03300S5080 000 2812,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 03300S5080 200 2812,67 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 0000000000 000 8 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 04 12 0400000000 000 8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 12 0400003000 000 8 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 04 12 0400003210 000 8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 0400003210 200 8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 31934,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 31934,7 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 05 02 0300000000 000 31934,7 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 02 03Я0000000 000 31934,7 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

 

 05 02 03Я0015000 000 31934,7 
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Реализация мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств некоммерческой организации  

"Фонд развития моногородов" 05 02 03Я0015440 000 20523,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 20523,8 

Реализация мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 05 02 03Я0015450 000 11410,9 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 11410,9 

Образование 07 00 0000000000 000 185301,5 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 59478,97 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 01 0200000000 000 59478,97 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 01 0200002000 000 35773,87 

Дошкольные образовательные учрежде-

ния 07 01 0200002040 000 35773,87 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 01 020000204А 000 7487,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 01 020000204А 100 6571,69 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204А 800 916 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 01 020000204Б 000 9691,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204Б 800 229 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 01 020000204В 000 18594,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 01 020000204В 100 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 01 020000204В 200 18547,78 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 40,43 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 01 0200017000 000 23705,1 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях 

 

 07 01 0200017140 000 23705,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 01 0200017140 100 23166,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 01 0200017140 200 538,2 

Общее образование 07 02 0000000000 000 98008,45 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 02 0200000000 000 98008,45 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 02 0200002000 000 26561,45 

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 26561,45 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 02 020000205А 000 4240,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 02 020000205А 100 2642 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205А 800 1598,4 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 02 020000205Б 000 399,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205Б 800 399,6 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 02 020000205В 000 21921,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 02 020000205В 200 21802,8 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 118,65 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 02 0200017000 000 71447 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего,основного общего, 

среднего общего и дополнительного об-

разования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 07 02 0200017010 000 71447 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 02 0200017010 100 70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 02 0200017010 200 1447 

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 18981,2 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 03 0200000000 000 8807,8 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 03 0200002000 000 8807,8 

Организации дополнительного образо-

вания 07 03 0200002060 000 8807,8 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 03 020000206А 100 2747,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,8 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 03 020000206Б 000 4122,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206Б 800 143,2 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 03 020000206В 000 1365,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 03 020000206В 200 1308,15 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206В 800 57,05 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 07 03 0600000000 000 10173,4 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 03 0600002000 000 10173,4 

Организации дополнительного образо-

вания 07 03 0600002060 000 10173,4 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 060000206А 000 3818,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 03 060000206А 600 3818,8 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 03 060000206Б 000 5192,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 03 060000206Б 600 5192,7 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 03 060000206В 000 1161,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 03 060000206В 600 1161,9 

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 975,57 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого 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 товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 07 07 0200003090 200 322,87 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам  местного зна-

чения 07 07 0200015000 000 519,2 

Оплата стоимости питания детей в оздо-

ровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 07 07 0200015060 000 519,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (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 оздо-

ровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 07 07 02000S5060 000 27,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 02000S5060 200 27,5 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний 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 по-

литики 07 07 0510003100 000 50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 0510003100 200 50 

Мероприятия в области занятости насе-

ления 07 07 0510003110 000 56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 0510003110 200 56 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 09 0200000000 000 7857,31 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных 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 выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 020000104А 100 507,3 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

 

 

 

 

 07 09 020000104Б 000 734,65 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 09 020000104В 200 60,95 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных уч-

реждений 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 09 020000213А 000 2524,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 020000213А 100 2524,83 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 09 020000213Б 000 3656,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 09 020000213В 000 373,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 09 020000213В 200 364,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,9 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 58000,65 

Культура 08 01 0000000000 000 46813,85 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 08 01 0600000000 000 46813,85 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных 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 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 060000209А 600 10068,3 
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Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 01 060000209Б 000 13479 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 060000209Б 600 13479 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000209В 000 7429,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 060000210А 600 607,9 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 01 060000210Б 000 879,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 060000210Б 600 879,3 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000210В 000 346,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 060000211А 600 4372,8 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 01 060000211Б 000 6231,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 060000211Б 600 6231,3 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000211В 000 1414,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 060000211В 600 1414,1 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований в Ки-

ровской области 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

 08 01 06000S5000 000 505 
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Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований в Ки-

ровской области 08 01 06000S5170 000 505 

Софинансирование за счет физических и 

юридических лиц 08 01 06000S5172 000 505 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 06000S5172 600 505 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 0000000000 000 11186,8 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 08 04 0600000000 000 11186,8 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных 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 выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000104А 100 514,8 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 04 060000104Б 000 745,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000104Б 100 745,4 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000104В 000 69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 08 04 060000104В 200 69 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 08 04 0600002000 000 9857,6 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных уч-

реждений 08 04 0600002130 000 2327 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000213А 000 875,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000213А 100 875,7 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 04 060000213Б 000 1268 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

 08 04 060000213Б 100 1268 
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Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000213В 000 183,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 08 04 060000213В 200 183,3 

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности му-

ниципальных учреждений культуры 08 04 0600002140 000 7530,6 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000214А 000 3074,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000214А 100 3074,5 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 04 060000214Б 000 4452,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000214Б 100 4452,1 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000214В 000 4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 08 04 060000214В 200 4 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 31816 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1182 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 10 01 0400000000 000 1182 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 1182 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы 10 01 0400006010 000 1182 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 01 0400006010 300 1182 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 4226 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 03 0200000000 000 3700,3 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 10 03 0200016000 000 3700,3 

Возмещение расходов, связанных с предос-

тавлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за ис-

ключением совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, орга-

низаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об образова-

нии в Кировской области" 10 03 0200016140 000 3700,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 10 03 0200016140 100 3690,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 10 03 0200016140 200 10 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний 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 по-

литики 10 03 0510003150 000 60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 0510003150 300 60 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 10 03 0600000000 000 465,7 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 10 03 0600016000 000 465,7 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муниципаль-

ных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных ус-

луг в виде ежемесячной денежной вы-

платы 10 03 0600016120 000 339 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10 03 0600016120 600 339 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Кировской об-

ласти "Об образовании в Кировской об-

ласти" 10 03 0600016140 000 126,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10 03 0600016140 600 126,7 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 26408 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 04 0200000000 000 2432,9 
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Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 10 04 0200016000 000 2432,9 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 10 04 0200016130 000 2432,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 10 04 0200016130 200 70,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 0200016130 300 2362 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 10 04 0500000000 000 23975,1 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находящихся 

под опекой" 10 04 0530000000 000 23975,1 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 10 04 0530016000 000 7751,1 

Назначение и выплата ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье, и по начисле-

нию и выплате ежемесячного вознагра-

ждения, причитающегося приемным 

родителям 10 04 0530016080 000 7670 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 10 04 0530016080 200 121 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 0530016080 300 7549 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 10 04 0530016090 000 81,1 

Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 81,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 10 04 0530016094 200 81,1 
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Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 10 04 05300R0820 000 16224 

Приобретение (строительство) жилого 

помещения 10 04 05300R0821 000 16224 

Капитальные вложения в объекты недви-

жимого имущества государственной (му-

ниципальной) собственности 10 04 05300R0821 400 16224 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3344,9 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3344,9 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний 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 товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 11 02 0520003080 200 60 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 11 02 0600000000 000 3284,9 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 11 02 0600002000 000 3284,9 

Учреждения в области физической куль-

туры и массового спорта 11 02 0600002120 000 3284,9 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 11 02 060000212А 000 1207,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 11 02 060000212А 600 1207,7 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 11 02 060000212Б 000 1571,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 11 02 060000212Б 600 1571,5 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 11 02 060000212В 000 505,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 11 02 060000212В 600 505,7 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 13 00 0000000000 000 3523 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 

 13 01 0000000000 000 3523 



56 

 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отно-

шений" 13 01 0100000000 000 3523 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 3523 

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 13 01 0100005000 700 3523 

Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 14 01 0000000000 000 5940 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отно-

шений" 14 01 0100000000 000 5940 

Выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти за счет средств  бюджета муници-

пального района 14 01 0100011000 000 2974 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2974 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 14 01 0100016000 000 2966 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 14 01 0100016030 000 2966 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2966 

Прочие межбюджетные трансферты об-

щего характера 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отно-

шений" 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 14 03 0100012000 000 11128,2 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 14 03 0100012010 000 11128,2 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 11128,2 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфрастуктуры 

муниципальных образований в Киров-

ской области 14 03 0100015170 000 2226,36 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 2226,36 
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Приложение № 8 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 07.12.2016 № 28 

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год 

       Наименование расхода Распо-

ряди-

тель 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 514610,48 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 71924,65 

Образование 902 07 00 0000000000 000 10173,40 

Дополнительное образова-

ние детей 902 07 03 0000000000 000 10173,40 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 07 03 0600000000 000 10173,40 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 902 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнитель-

ного образования 902 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 902 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 07 03 060000206Б 600 5192,70 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 902 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 07 03 060000206В 600 1161,90 

Культура, кинематогра-

фия 902 08 00 0000000000 000 58000,65 

Культура 

 

 902 08 01 0000000000 000 46813,85 
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Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 08 01 0600000000 000 46813,85 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 902 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие уч-

реждения культуры 902 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 902 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 1833,50 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 902 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 01 060000211Б 000 6231,30 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000211Б 600 6231,30 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 902 08 01 060000211В 000 1414,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по во-

просам местного значения 902 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные програм-

мы и проекты развития об-

щественной инфраструкту-

ры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 902 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 902 08 01 06000S5000 000 505,00 

Инвестиционные програм-

мы и проекты развития об-

щественной инфраструкту-

ры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 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 не-

коммерческим организациям 902 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематогра-

фии 902 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 902 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного само-

управления 902 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

 902 08 04 060000104А 000 514,80 



60 

 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 04 060000104Б 000 745,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 902 08 04 060000104В 000 69,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 902 08 04 060000104В 200 69,00 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 902 08 04 0600002000 000 9857,60 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений 902 08 04 0600002130 000 2327,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 04 060000213А 000 875,70 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 04 060000213Б 000 1268,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 902 08 04 060000213В 000 183,30 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 902 08 04 060000213В 200 183,30 

Учреждения, обеспечиваю-

щие хозяйственное обслу-

живание деятельности му-

ниципальных учреждений 

культуры 902 08 04 0600002140 000 7530,60 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 04 060000214Б 000 4452,10 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 902 08 04 060000214В 000 4,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 

 

 

 

 

 902 10 03 0600016000 000 465,70 
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Выплата  отдельным кате-

гориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных 

учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных 

пунктах или поселках город-

ского типа области, час-

тичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 902 10 03 0600016120 000 339,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 10 03 0600016120 600 339,00 

Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным 

специалистам (за исключе-

нием совместителей) муни-

ципальных образовательных 

организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры 

социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области 

"Об образовании в Киров-

ской области" 902 10 03 0600016140 000 126,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим 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 программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 11 02 0600000000 000 3284,90 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 902 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области фи-

зической культуры и массо-

вого спорта 902 11 02 0600002120 000 3284,90 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1207,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 902 11 02 060000212А 600 1207,70 
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Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 902 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 11 02 060000212Б 600 1571,50 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 902 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 11 02 060000212В 600 505,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО 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 программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 01 0200000000 000 59478,97 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 903 07 01 0200002000 000 35773,87 

Дошкольные образователь-

ные учреждения 903 07 01 0200002040 000 35773,87 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 01 020000204А 000 7487,69 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204А 100 6571,69 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 01 020000204А 800 916,00 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 9691,76 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 01 020000204Б 800 229,00 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

 903 07 01 020000204В 000 18594,42 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204В 100 6,21 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 01 020000204В 200 18547,78 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 01 020000204В 800 40,43 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 903 07 01 0200017000 000 23705,10 

Реализация прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного обра-

зования в муниципальных 

дошкольных образователь-

ных организациях 903 07 01 0200017140 000 23705,10 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 01 0200017140 100 23166,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 01 0200017140 200 538,20 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 98008,45 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 02 0200000000 000 26561,45 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 903 07 02 0200002000 000 26561,45 

Общеобразовательные ор-

ганизации 903 07 02 0200002050 000 26561,45 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 02 020000205А 000 4240,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 02 020000205А 100 2642,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 02 020000205А 800 1598,40 
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Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 02 020000205Б 000 399,60 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 02 020000205Б 800 399,60 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 903 07 02 020000205В 000 21921,45 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 02 020000205В 200 21802,80 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 02 020000205В 800 118,65 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 903 07 02 0200017000 000 71447,00 

Реализация прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного, на-

чального общего,основного 

общего, среднего общего и 

дополнительного образова-

ния детей в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях 903 07 02 0200017010 000 71447,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 02 0200017010 100 70000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1447,00 

Дополнительное образова-

ние детей 903 07 03 0000000000 000 8807,80 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 03 0200000000 000 8807,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 903 07 03 0200002000 000 8807,80 

Организации дополнитель-

ного образования 903 07 03 0200002060 000 8807,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206А 100 2747,68 
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Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 03 020000206А 800 572,80 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 03 020000206Б 000 4122,12 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 03 020000206Б 800 143,20 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 903 07 03 020000206В 000 1365,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 03 020000206В 200 1308,15 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 03 020000206В 800 57,05 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 07 0200000000 000 869,57 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 322,87 

Мероприятия по оздоровле-

нию детей 903 07 07 0200003090 000 322,87 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 07 0200003090 200 322,87 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по во-

просам местного значения 903 07 07 0200015000 000 519,20 

Оплата стоимости пита-

ния детей в оздоровитель-

ных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 903 07 07 0200015060 000 519,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 07 0200015060 200 519,20 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 903 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости пита-

ния детей в оздоровитель-

ных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 903 07 07 02000S5060 000 27,50 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 27,50 

Другие вопросы в области 

образования 903 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 09 0200000000 000 7857,31 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 903 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного само-

управления 903 07 09 0200001040 000 1302,90 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 09 020000104А 000 507,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000104А 100 507,30 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 09 020000104Б 000 734,65 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 903 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 09 020000104В 200 60,95 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 903 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений 903 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

 

 903 07 09 020000213А 000 2524,83 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213А 100 2524,83 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 09 020000213Б 000 3656,17 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 903 07 09 020000213В 000 373,41 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 09 020000213В 200 364,68 

Иные бюджетные ассигно-

вания 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 программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 10 03 0200000000 000 3700,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 

 

 

 903 10 03 0200016000 000 3700,30 
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Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным 

специалистам (за исключе-

нием совместителей) муни-

ципальных образовательных 

организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры 

социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области 

"Об образовании в Киров-

ской области" 903 10 03 0200016140 000 3700,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 10 03 0200016140 100 3690,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 10 03 0200016140 200 10,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2432,90 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 10 04 0200000000 000 2432,90 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 903 10 04 0200016000 000 2432,90 

Начисление и выплата ком-

пенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и 

уход за детьми в образова-

тельных организациях, реа-

лизующих образовательную 

программу дошкольного об-

разования 903 10 04 0200016130 000 2432,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 10 04 0200016130 200 70,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 2362,00 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-

СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 29330,86 

Общегосударственные во-

просы 912 01 00 0000000000 000 5856,30 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, местных админи-

страций 912 01 04 0000000000 000 5855,40 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 912 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 912 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного само-

управления 912 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 912 01 04 010000104А 000 2298,80 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104А 100 2298,80 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 3318,90 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104Б 100 3318,90 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 912 01 04 010000104В 000 237,70 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 912 01 04 010000104В 100 0,69 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 912 01 04 010000104В 200 232,31 

Иные бюджетные ассигно-

вания 912 01 04 010000104В 800 4,70 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 912 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 912 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в 

муниципальных образовани-

ях административной(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 вне-

войсковая подготовка 912 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 912 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Фе-

дерации по первичному во-

инскому учету на террито-

риях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 912 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 

Обслуживание государст-

венного и муниципального 

долга 912 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государст-

венного внутреннего и му-

ниципального долга 912 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 912 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципаль-

ного долга 912 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государст-

венного (муниципального) 

долга 

 

 912 13 01 0100005000 700 3523,00 
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Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюд-

жетам бюджетной системы 

Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных 

образований 912 14 01 0000000000 000 5940,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 912 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета муници-

пального района 912 14 01 0100011000 000 2974,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 912 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам поселе-

ний 912 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего харак-

тера 912 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 912 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 912 14 03 0100012000 000 11128,20 

Поддержка мер по обеспе-

чению сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11128,20 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по во-

просам местного значения 912 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные програм-

мы и проекты развития об-

щественной инфраструкту-

ры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 912 14 03 0100015170 000 2226,36 

Межбюджетные трансферты 

 912 14 03 0100015170 500 2226,36 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 231645,87 

Общегосударственные во-

просы 936 01 00 0000000000 000 22752,40 

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципально-

го образования 936 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 936 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального обра-

зования 936 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет областного 

бюджета 936 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 936 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 02 040000101Б 100 597,00 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, местных админи-

страций 936 01 04 0000000000 000 19900,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

 

 936 01 04 0400000000 000 18513,00 
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Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 936 01 04 0400001000 000 16722,00 

Органы местного само-

управления 936 01 04 0400001040 000 16722,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 936 01 04 040000104А 000 5932,70 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104А 100 5835,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 04 040000104А 800 97,70 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 8420,80 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104Б 100 8396,40 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 04 040000104Б 800 24,40 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 936 01 04 040000104В 000 2368,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2318,80 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 04 040000104В 800 49,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 936 01 04 0400016000 000 1791,00 

Осуществление деятельно-

сти по опеке и попечитель-

ству 936 01 04 0400016040 000 1076,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 0400016040 100 1025,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 04 0400016040 200 51,00 

Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав и организации деятель-

ности в сфере профилакти-

ки безнадзорности и право-

нарушений несовершенно-

летних, включая админист-

ративную юрисдикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохо-

луницкого района" 936 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 936 01 04 08Я0016000 000 1387,00 

Поддержка сельскохозяйст-

венного производства, за 

исключением реализации 

мероприя-

тий,предусмотренных фе-

деральными целевыми про-

граммами 936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 22,10 
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Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 345,60 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 01 11 0400000000 000 345,60 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 345,60 

Резервный фонд админист-

рации муниципального обра-

зования 936 01 11 0400007010 000 345,60 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 11 0400007010 800 345,60 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 936 01 13 0000000000 000 1499,80 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком 

районе" 936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные ме-

роприятия 936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 01 13 0400000000 000 951,20 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 936 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности 

по хозяйственному обслу-

живанию органов местного 

самоуправления 936 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 936 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 

 936 01 13 040000201Б 000 496,00 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 13 040000201Б 100 496,00 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 17,20 

Общегосударственные ме-

роприятия 936 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0400003160 200 17,20 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 936 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование 

муниципальных архивов до-

кументами Архивного фонда 

Российской Федерации и 

другими архивными доку-

ментами, относящимися к 

государственной собствен-

ности области и находящи-

мися на территориях муни-

ципальных образований; го-

сударственный учет доку-

ментов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных докумен-

тов, относящихся к госу-

дарственной собственности 

области и находящихся на 

территориях муниципаль-

ных образований; оказание 

государственных услуг по 

использованию документов 

Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других 

архивных документов, от-

носящихся к государствен-

ной собственности облас-

ти, временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

 936 01 13 0400016010 000 90,60 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в 

муниципальных образовани-

ях административной(ых) 

комиссии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 01 13 0500000000 000 61,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 61,70 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные ме-

роприятия 936 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 36,70 

Выплаты отдельным кате-

гориям граждан 936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохо-

луницкого района" 936 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципаль-

ным имуществом" 936 01 13 0900000000 000 466,90 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 466,90 

Управление муниципальной 

собственностью 936 01 13 0900003010 000 466,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0900003010 200 445,90 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 13 0900003010 800 21,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подго-

товка экономики 936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготов-

ка экономики 936 02 04 0400003020 000 10,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1126,70 

Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1106,70 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 03 09 0400000000 000 1106,70 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 936 03 09 0400002000 000 1106,70 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-

диспетчерской службы 936 03 09 0400002030 000 1106,70 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 936 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 936 03 09 040000203Б 000 614,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 03 09 040000203Б 100 614,00 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 936 03 09 040000203В 000 69,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 03 09 040000203В 200 69,70 

Другие вопросы в области 

национальной безопасно-

сти и правоохранительной 

деятельности 

 

 

 936 03 14 0000000000 000 20,00 
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Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной дея-

тельности 936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 150438,97 

Сельское хозяйство и ры-

боловство 936 04 05 0000000000 000 2017,20 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 97,00 

Подпрограмма "Охрана ок-

ружающей среды в Белохо-

луницком районе" 936 04 05 0310000000 000 97,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 936 04 05 0310016000 000 97,00 

Защита населения от болез-

ней, общих для человека и 

животных, в части органи-

зации и содержания ското-

могильников (биотермиче-

ских ям), ликвидации закры-

тых скотомогильников на 

территории муниципальных 

районов и городских округов 

в соответствии с требова-

ниями действующего вете-

ринарного законодательст-

ва Российской Федерации и 

Кировской области 936 04 05 0310016070 000 54,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

 

 

 

 936 04 05 0310016070 200 54,00 
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Организация проведения 

мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации болез-

ней животных и их лечению 

в части организации и про-

ведения отлова, учета, со-

держания и использования 

безнадзорных домашних 

животных на территории 

муниципальных районов и 

городских округов 936 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохо-

луницкого района" 936 04 05 0800000000 000 1920,20 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 1920,20 

Оказание содействия дос-

тижения целевых показате-

лей реализации региональ-

ных программ развития аг-

ропромышленного комплек-

са 936 04 05 08Я00R5430 000 11,60 

за счет средств федераль-

ного бюджета 936 04 05 08Я00R5434 000 11,60 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 04 05 08Я00R5434 800 11,60 

за счет средств областного 

бюджета 936 04 05 08Я00R5435 000 2,30 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 04 05 08Я00R5435 800 2,30 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки 

и развития инфраструкту-

ры и логистического обеспе-

чения рынков продукции 

растениеводства 936 04 05 08Я00R5440 000 1906,30 

за счет средств областного 

бюджета 936 04 05 08Я00R5445 000 1906,30 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 04 05 08Я00R5445 800 1906,30 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 08 0300000000 000 645,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

 936 04 08 03Я0003000 000 599,80 
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Поддержка автомобильного 

транспорта 936 04 08 03Я0003170 000 599,80 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 04 08 03Я0003170 800 599,80 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий 

по созданию условий для 

предоставления транс-

портных услуг населению по 

организации переправы че-

рез реку Вятка в период ве-

сеннего паводка 936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 147768,07 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 09 0300000000 000 147768,07 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 09 0330000000 000 147768,07 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 04 09 0330003000 000 80,00 

Мероприятия в сфере до-

рожной деятельности 936 04 09 0330003130 000 80,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 09 0330003130 200 80,00 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по во-

просам местного значения 936 04 09 0330015000 000 144875,40 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения 936 04 09 0330015080 000 17446,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 09 0330015080 200 17446,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконст-

рукции объектов дорожного 

хозяйства за счет средств 

некоммерческой организа-

ции "Фонд развития моно-

городов" 936 04 09 0330015410 000 116194,30 

Межбюджетные трансферты 

 936 04 09 0330015410 500 116194,30 
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Реализация мероприятий по 

строительству, реконст-

рукции объектов дорожного 

хозяйства за счет средств 

областного бюджета 936 04 09 0330015420 000 11235,10 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 11235,10 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 936 04 09 03300S5000 000 2812,67 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения 936 04 09 03300S5080 000 2812,67 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 09 03300S5080 200 2812,67 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 8,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области 

градостроительной дея-

тельности 936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 05 02 0300000000 000 31934,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 31934,70 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по во-

просам местного значения 936 05 02 03Я0015000 000 31934,70 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконст-

рукции объектов жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств некоммерче-

ской организации  "Фонд 

развития моногородов" 936 05 02 03Я0015440 000 20523,80 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 20523,80 
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Реализация мероприятий по 

строительству, реконст-

рукции объектов жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств областного 

бюджета 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 программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодеж-

ная политика в Белохолу-

ницком районе" 936 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  мо-

лодежной политики 936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области 

занятости населения 936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 10 01 0400000000 000 1182,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 1182,00 

Пенсия за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должно-

сти 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 программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 10 03 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Молодеж-

ная политика в Белохолу-

ницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 10 03 0510003000 000 60,00 

Мероприятия в области 

социальной политики 936 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 03 0510003150 300 60,00 
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Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 23975,10 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 10 04 0500000000 000 23975,10 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 936 10 04 0530000000 000 23975,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при вы-

полнении ими переданных 

государственных полномо-

чий Кировской области 936 10 04 0530016000 000 7751,10 

Назначение и выплата еже-

месячных денежных выплат 

на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), 

в приемной семье, и по на-

числению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям 936 10 04 0530016080 000 7670,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 10 04 0530016080 200 121,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7549,00 

Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жи-

лое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской 

области "О социальной под-

держке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших 

в сложную жизненную си-

туацию" 936 10 04 0530016090 000 81,10 

Расходы по администриро-

ванию 936 10 04 0530016094 000 81,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 10 04 0530016094 200 81,10 
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Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жи-

лое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской 

области "О социальной под-

держке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших 

в сложную жизненную си-

туацию" 936 10 04 05300R0820 000 16224,00 

Приобретение (строитель-

ство) жилого помещения 936 10 04 05300R0821 000 16224,00 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого иму-

щества государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 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 программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 553,80 

Общегосударственные во-

просы 943 01 00 0000000000 000 553,80 

Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и пред-

ставительных органов му-

ниципальных образований 

 943 01 03 0000000000 000 0,55 
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Обеспечение деятельности 

органов местного само-

управления 943 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций 943 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительно-

го органа муниципального 

образования 943 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 943 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигно-

вания 943 01 03 210000102В 800 0,55 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) над-

зора 943 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности 

органов местного само-

управления 943 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций 943 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 943 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 943 01 06 210000105А 100 189,30 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств мест-

ного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 273,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 943 01 06 210000105Б 100 273,40 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 943 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 26,42 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

 943 01 13 0000000000 000 64,13 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета муници-

пальных образований Киров-

ской области 943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигно-

вания 943 01 13 0400009020 800 64,13 
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Приложение № 9 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

 

районной Думы 

 

от 07.12.2016 № 28 

 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год  

  
Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

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

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской 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 Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми 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 Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

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 Фе-

дерации 

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 
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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 

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 000 01 05 02 00 00 0000 500 572 810,48 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

Приложение № 10 
 

 

  
 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  
 

 

 

от 07.12.2016 № 28 
 

 

   
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2017 год 
 

 

 
 

 
 

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 8429,00 

 
 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницко-

го района" 

25,00 

 

 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) 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 (попечительст-

вом), в приемной семье 

6042,00 

 

 

 

 

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 
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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 муниципаль-

ными 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  сба-

лансированности бюджетов поселений между муниципальными образова-

ниями 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 
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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 предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов (далее – межбюджетные транс-

ферты), предоставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального рай-

она. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 

сокращения разрыва между прогнозируемыми доходами и прогнозируемыми рас-

ходами бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и обес-

печения исполнения полномочий, отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления поселений. 

3. Объем межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с ме-

тодикой ежегодно при составлении проекта бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и утверждается в абсолютной сумме в разрезе бюдже-

тов 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 посе-

лений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

5. В процессе исполнения бюджетов поселений может быть принято реше-

ние об увеличении планового объема межбюджетных трансфертов при недостатке 

собственных доходов для  финансового обеспечения исполнения расходных обя-

зательств поселения, на выполнение социально значимых мероприятий в соответ-

ствии с решением районной Думы или уменьшении планового объема межбюд-

жетных трансфертов при перевыполнении плана по собственным доходам посе-

ления. 

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 бюдже-

ты поселений осуществляется в установленном порядке на лицевые счета адми-

нистраций поселения, открытые в управлении финансов администрации Белохо-

луницкого муниципального района. 

8. Органы местного самоуправления поселений осуществляют расходова-

ние межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным решением о 

бюджете поселения. 

_________ 
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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 предос-

тавления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района на осуществление полномочий по созданию условий для пре-

доставления транспортных услуг населению по организации переправы через ре-

ку 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 Подрезчи-

хинского сельского поселения за счет средств бюджета муниципального района в 

соответствии с соглашением, заключенным между администрацией муниципаль-

ного района и администрацией поселения на осуществление переданного полно-

мочия 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 соот-

ветствии с методикой. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского сельского по-

селения предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели 

решением районной Думы о бюджете муниципального района. 

5. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского сельского по-

селения предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-

жета муниципального района, утвержденной в установленном порядке с учетом 

сведений о потребности, представляемых администрацией Подрезчихинского 

сельского  поселения. 

6. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов осуществ-

ляется 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 следую-

щий месяц. 

8. Администрация муниципального района после представления заявки и 

отчета на предоставление межбюджетных трансфертов в срок до 10 числа сле-

дующего месяца перечисляет межбюджетные трансферты в соответствии с  ве-
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домственной структурой расходов, утвержденной решением о бюджете муници-

пального района,  на счет, открытый для кассового обслуживания бюджета посе-

ления. 

9. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюджета  адми-

нистрации Подрезчихинского сельского поселения в соответствии с ведомствен-

ной структурой расходов бюджета администрация поселения осуществляет рас-

ходование субсидии на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостоверность 

отчѐтов, представляемых в администрацию муниципального района, возлагается 

на администрацию Подрезчихинского сельского поселения. 

11. Контроль за правильностью использования  администрацией Подрезчи-

хинского сельского поселения межбюджетных трансфертов возлагается на адми-

нистрацию  муниципального района. 

12. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются из бюджета Подрезчихин-

ского сельского поселения в бюджет муниципального района в порядке, установ-

ленном действующим законодательством. 

_______ 

Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов раз-

вития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Ки-

ровской 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 

 

 

 

 



96 

 

Приложение № 17 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной ин-

фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию эконо-

мики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положе-

нием между муниципальными образованиями Белохолуницкого муници-

пального района на 2017 год 

 
Наименование поселений Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

за счет средств 

НКО «Фонд раз-

вития моногоро-

дов» 

за счет средств 

областного бюд-

жета 

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 по-

ложением между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района на 2017 год 

 
Наименование поселений Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

за счет средств НКО 

«Фонд развития 

моногородов» 

за счет средств 

областного бюд-

жета 

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

ИТОГО 31 934,7 20 523,8 11 410,9 
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Приложение № 19 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 07.12.2016 № 28 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидии на софинансирование инвестици-

онных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муни-

ципальных образований в Кировской области 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения и пре-

доставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Киров-

ской области (далее – субсидии), поселениям, прошедшим в установленном по-

рядке 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 финансиро-

вания, утвержденными в установленном порядке. 

4. При поступлении субсидий из областного бюджета в управление финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – управле-

ние финансов) не позднее следующего рабочего дня в соответствии с ведомствен-

ной 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 рай-

она на использование указанных средств, для последующего перечисления в ус-

тановленном 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 осуществ-

ления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Россий-

ской 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, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия,  по формам и в сроки 

согласно соглашений. 
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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 про-

ектов, возвращаются в бюджет муниципального района для последующего пере-

числения в областной бюджет в текущем финансовом году в течение семи кален-

дарных дней после письменного уведомления министерства социального развития 

Кировской области в установленном законодательством порядке пропорциональ-

но объемам софинансирования участников инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, указан-

ным в соглашении. 

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых в министерство социального развития Кировской области 

отчетов возлагается на администрацию поселения. 

12. Контроль за правомерным и эффективным использованием муници-

пальными образованиями субсидий возлагается на управление финансов. 

13. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются в бюджет муниципального района с последую-

щим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 

__________ 
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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 инфраструкту-

ры, находящихся в муниципальной собственности, 

в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модерниза-

цию экономики моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предос-

тавления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализа-

ции инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моно-

городов 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 поселе-

нию (далее – городское поселение) на софинансирование расходных обязательств 

на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наибо-

лее 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 до-

рожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, необхо-

димых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном му-

ниципальном образовании Белохолуницкое городское поселение между мини-

стерством транспорта Кировской области, администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района и администрацией городского поселения; 

обеспечения софинансирования за счет средств бюджета городского посе-

ления 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 Белохолу-
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ницкого муниципального района, уполномоченной в соответствии с решением о 

бюджете муниципального района на использование указанных средств, для по-

следующего перечисления в установленном порядке в бюджет городского посе-

ления. 

7. При поступлении субсидии в бюджет городского поселения управление 

финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на лицевой счет ад-

министрации городского поселения, открытый в управлении финансов. 

8. Администрация городского поселения представляет в управление фи-

нансов платежные и иные документы, установленные управлением финансов для 

санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов). 

9. Администрация городского поселения представляет установленную от-

четность по документальному подтверждению осуществленных кассовых расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  по фор-

мам и в сроки согласно соглашений. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрацию городского поселения. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются в бюджет муниципального района  с после-

дующим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

 

_________ 
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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 ин-

фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на мо-

дернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предос-

тавления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реа-

лизации 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 инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наибо-

лее 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 ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, необ-

ходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном 

муниципальном образовании Белохолуницкое городское поселение между мини-

стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской облас-

ти, администрацией Белохолуницкого муниципального района и администрацией 

городского поселения; 

обеспечения софинансирования за счет средств бюджета городского посе-

ления 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 
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их на лицевой счет, открытый в управлении финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района, уполномоченной в соответствии с решением о 

бюджете муниципального района на использование указанных средств, для по-

следующего перечисления в установленном порядке в бюджет городского посе-

ления. 

7. При поступлении субсидии в бюджет городского поселения управление 

финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на лицевой счет ад-

министрации поселения, открытый в управлении финансов. 

8. Администрация городского поселения представляет в управление фи-

нансов платежные и иные документы, установленные управлением финансов для 

санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов). 

9. Администрация городского поселения представляет установленную от-

четность по документальному подтверждению осуществленных кассовых расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  по фор-

мам и в сроки согласно соглашений. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрацию городского поселения. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются в бюджет муниципального района с последую-

щим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 

__________ 

 

 

Приложение № 22 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 07.12.2016 № 28 

   ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2017 год 

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований 
Объѐм привлечения 

заимствований  

Объѐм погашения 

основной суммы 

долга                      

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-

ской 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 
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  Приложение № 23 

  к решению Белохолуницкой                                                            

  районной Думы                                                                   

  от 07.12.2016 № 28                                                             

 Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 

год и на 2019 год 

     тыс. рублей 

Код бюджетной классифика-

ции 

Наименование дохода Плановый период 

2018 год 2019 год 

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 дохо-

дов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в со-

ответствии 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 осуществле-

ния деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогово-

го 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 Феде-

рации 

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 терри-

тории Российской Федерации 

2797,40 3051,50 

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

ное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

1044,30 1139,14 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-

ные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

9,95 10,86 

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

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

1743,15 1901,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 

32498,60 34210,00 

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

нием упрощенной системы налогооб-

ложения 

21018,90 22091,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

6730,20 7080,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы 

6730,20 7080 

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

ков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 

14288,70 15011,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Феде-

рации) 

14288,70 15011 

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

отдельных видов деятельности 

10211,90 10783,70 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 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 примене-

нием патентной системы налогообло-

жения 

1159,60 1224,50 

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

нием патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных 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 
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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 Рос-

сийской Федерации) 

1450,00 1500 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3977,40 3979,00 

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

ления бюджетных кредитов внутри 

страны 

3,40 0,00 

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

ления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

3,40 0,0 

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

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муни-

ципальных 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, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-

дажи 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, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений, а так-

же средства от продажи права на за-

ключение 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, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указан-

ных 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 ис-

ключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,00 20,00 
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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 исключе-

нием земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

20,00 20,0 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фон-

дов 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 управле-

нии органов управления муниципаль-

ных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

1527,00 1527,0 

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

ципальных унитарных предприятий 

20,00 20,00 

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

ли 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 прибы-

ли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муни-

ципальных 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 го-

сударственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущест-

ва бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государствен-

ных 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 государст-

венной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

75,00 80,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

75,00 80,0 
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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 ве-

ществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 

97,30 105,1 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты 

77,80 84,1 

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

водства и потребления 

253,20 273,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 

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 госу-

дарства 

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 МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 

100,00 100,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

100,00 100,00 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

100,00 100,00 

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских по-

селений 

10,00 10,0 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, 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, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 

454,60 456,60 

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

рушение законодательства о налогах и 

сборах 

8,00 10,00 

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

рушение 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 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

6,00 7,0 
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182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за ад-

министративные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмот-

ренные Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях 

2,00 3,0 

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

рушение законодательства о примене-

нии контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 

16,00 16,00 

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

министративные правонарушения в 

области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержа-

щей и табачной продукции 

18,00 18,00 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за ад-

министративные правонарушения в 

области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержа-

щей  продукции 

1,50 1,5 

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

министративные правонарушения в 

области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержа-

щей  продукции 

15,00 15,0 

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за ад-

министративные правонарушения в 

области государственного регулирова-

ния производства и оборота табачной 

продукции 

1,50 1,5 

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

рушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охра-

няемых 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 законода-

тельства, водного законодательства 

30,00 30,00 

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

рушение  законодательства в области 

охраны окружающей среды 

30,00 30,0 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства в области 

обеспечения санитарно - эпидемиоло-

гического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

20,00 20,00 

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

ние законодательства в области обеспече-

ния санитарно - эпидемиологического бла-

гополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 

20,00 20,0 
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000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных право-

нарушениях 

5,00 5,00 

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

рушение законодательства Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных право-

нарушениях 

5,00 5,0 

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

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба 

357,60 357,60 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

0,60 0,6 

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

1,00 1,0 

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

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

6,00 6,0 

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

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

150,00 150,0 

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

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

130,00 130,0 

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

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

70,00 70,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

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 ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

240452,10 242901,6

0 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

240224,10 242673,6

0 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной сис-

темы 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 
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000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

72099,20 75485,20 

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользо-

вания, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворо-

вым 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 автомо-

бильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов на-

селенных 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 муници-

пальных районов 

25532,30 27273,1 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

19129,90 20060,5 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

2397,40 2570,6 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

7396,10 7923,3 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

197,50 211,7 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

124649,90 123923,4

0 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на вы-

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

10690,60 10883,30 

902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

472,00 477,9 

903  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

3885,00 4056,1 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2969,90 2976,9 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий 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, причи-

тающееся приемному родителю 

7670,00 7670,00 
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936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 

7670,00 7670,0 

000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реали-

зующие 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 образователь-

ные организации, реализующие обра-

зовательные 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 помеще-

ний 

7525,40 6271,20 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний 

7525,40 6271,2 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-

ние 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 достиже-

нию целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромыш-

ленного комплекса 

11,40 11,40 

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленно-

го комплекса 

11,40 11,4 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

1906,30 1906,30 
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936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышлен-

ном 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 муници-

пальных районов 

93756,30 94091,3 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

100,00 100,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосу-

дарственных 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 ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

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 
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Приложение № 24 

    

   

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2018-2019  

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

       Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 337543 345895,3 

Общегосударственные во-

просы 

01 00 0000000000 000 31553,1 35358,4 

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципально-

го образования 

01 02 0000000000 000 1007 1007 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

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 областно-

го бюджета 

01 02 040000101А 000 429 460 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 02 040000101А 100 429 460 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

 

 

 

 

 

01 02 040000101Б 000 578 547 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 02 040000101Б 100 578 547 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, местных админи-

страций 

01 04 0000000000 000 25283,6 25285,5 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

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 само-

управления 

01 04 0100001040 000 5757,7 5746 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

01 04 010000104А 000 2397,4 2570,6 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

 

01 04 010000104А 100 2397,4 2570,6 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

01 04 010000104Б 000 3230,3 3057,1 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 04 010000104Б 100 3230,3 3057,1 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

 

 

 

 

01 04 010000104В 000 130 118,3 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 04 010000104В 100 0,69 0,69 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 010000104В 200 124,31 112,61 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

01 04 010000104В 800 5 5 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

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 само-

управления 

01 04 0400001040 000 16347,9 16361,5 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

01 04 040000104А 000 6173,1 6613,3 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 04 040000104А 100 6075,4 6515,6 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

01 04 040000104А 800 97,7 97,7 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

01 04 040000104Б 000 8186,5 7746,3 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 04 040000104Б 100 8186,5 7746,3 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

01 04 040000104В 000 1988,3 2001,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 040000104В 200 1938,6 1962,3 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

01 04 040000104В 800 49,7 39,6 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

01 04 0400016000 000 1791 1791 

Осуществление деятельно-

сти по опеке и попечи-

тельству 

01 04 0400016040 000 1076 1076 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 04 0400016040 100 1025 1025 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 0400016040 200 51 51 

Создание в муниципаль-

ных районах, городских 

округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

и защите их прав и орга-

низации деятельности в 

сфере профилактики без-

надзорности и правонару-

шений несовершеннолет-

них, включая администра-

тивную юрисдикцию 

01 04 0400016060 000 715 715 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 04 0400016060 100 659 659 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 0400016060 200 56 56 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохо-

луницкого района" 

01 04 0800000000 000 1387 1387 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

 

 

 

 

 

01 04 08Я0000000 000 1387 1387 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

01 04 08Я0016000 000 1387 1387 

Поддержка сельскохозяй-

ственного производства, за 

исключением реализации 

мероприя-

тий,предусмотренных фе-

деральными целевыми 

программами 

01 04 08Я0016020 000 1387 1387 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 04 08Я0016020 100 1364,9 1364,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 08Я0016020 200 22,1 22,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) над-

зора 

01 06 0000000000 000 478,5 476,7 

Обеспечение деятельности 

органов местного само-

управления 

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 выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

 

01 06 210000105А 100 197,5 211,7 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

 

01 06 210000105Б 000 266 251,8 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 06 210000105Б 100 266 251,8 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

01 06 210000105В 000 15 13,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 06 210000105В 200 15 13,2 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 345,6 345,6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

01 11 0400000000 000 345,6 345,6 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 345,6 345,6 

Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 

01 11 0400007010 000 345,6 345,6 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

01 11 0400007010 800 345,6 345,6 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

01 13 0000000000 000 4438,4 8243,6 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

01 13 0100000000 000 3520,7 7325,2 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

01 13 0100016000 000 0,9 0,9 

Создание и деятельность в 

муниципальных образова-

ниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0100016050 000 0,9 0,9 

Межбюджетные транс-

ферты 

01 13 0100016050 500 0,9 0,9 

Условно-утверждаемые 

расходы 

01 13 0100088000 000 3519,8 7324,3 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

01 13 0100088000 800 3519,8 7324,3 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

 

 

 

 

01 13 0400000000 000 917,7 918,4 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

01 13 0400002000 000 826 826 

Обеспечение деятельности 

по хозяйственному обслу-

живанию органов местно-

го самоуправления 

01 13 0400002010 000 826 826 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

01 13 040000201А 000 352 377 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 13 040000201А 100 352 377 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

01 13 040000201Б 000 474 449 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

01 13 040000201Б 100 474 449 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 13 0400016000 000 91,7 92,4 
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Хранение и комплектова-

ние муниципальных архи-

вов документами Архив-

ного фонда Российской 

Федерации и другими ар-

хивными документами, 

относящимися к государ-

ственной собственности 

области и находящимися 

на территориях муници-

пальных образований; го-

сударственный учет доку-

ментов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных докумен-

тов, относящихся к госу-

дарственной собственно-

сти области и находящих-

ся на территориях муни-

ципальных образований; 

оказание государственных 

услуг по использованию 

документов Архивного 

фонда Российской Феде-

рации и других архивных 

документов, относящихся 

к государственной собст-

венности области, времен-

но хранящихся в муници-

пальных архивах 

01 13 0400016010 000 91,3 92 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0400016010 200 91,3 92 

Создание и деятельность в 

муниципальных образова-

ниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0400016050 000 0,4 0,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0400016050 200 0,4 0,4 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 657 657 

Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

02 03 0000000000 000 657 657 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

02 03 0100000000 000 657 657 

Осуществление передан-

ных полномочий Россий-

ской Федерации по пер-

вичному воинскому учету 

на территориях, где отсут-

ствуют военные комисса-

риаты 

02 03 0100051180 000 657 657 

Межбюджетные транс-

ферты 

 

02 03 0100051180 500 657 657 
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Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

03 00 0000000000 000 1062,7 1063,7 

Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 0000000000 000 1062,7 1063,7 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

03 09 0400000000 000 1062,7 1063,7 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

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 выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

03 09 040000203А 100 442 473 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

03 09 040000203Б 000 595 564 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

03 09 040000203Б 100 595 564 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

03 09 040000203В 000 25,7 26,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

03 09 040000203В 200 25,7 26,7 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 22900,8 23162,9 

Сельское хозяйство и ры-

боловство 

04 05 0000000000 000 2011,7 2019,7 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

04 05 0300000000 000 94 102 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

04 05 0310000000 000 94 102 



122 

 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

04 05 0310016000 000 94 102 

Организация проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных и их 

лечению в части органи-

зации и проведения отло-

ва, учета, содержания и 

использования безнадзор-

ных домашних животных 

на территории муници-

пальных районов и город-

ских округов 

04 05 0310016160 000 94 102 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 05 0310016160 200 94 102 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохо-

луницкого района" 

04 05 0800000000 000 1917,7 1917,7 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

04 05 08Я0000000 000 1917,7 1917,7 

Оказание содействия дос-

тижения целевых показа-

телей реализации регио-

нальных программ разви-

тия агропромышленного 

комплекса 

04 05 08Я00R543

0 

000 9,3 9,3 

за счет средств федераль-

ного бюджета 

04 05 08Я00R543

4 

000 9,3 9,3 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

04 05 08Я00R5434 800 9,3 9,3 

за счет средств областного 

бюджета 

04 05 08Я00R543

5 

000 2,1 2,1 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

04 05 08Я00R5435 800 2,1 2,1 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки 

и развития инфраструкту-

ры и логистического обес-

печения рынков продук-

ции растениеводства 

04 05 08Я00R544

0 

000 1906,3 1906,3 

за счет средств областного 

бюджета 

04 05 08Я00R544

5 

000 1906,3 1906,3 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

04 05 08Я00R5445 800 1906,3 1906,3 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,7 645,7 
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Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

04 08 0300000000 000 645,7 645,7 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

04 08 03Я0000000 000 645,7 645,7 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

04 08 03Я0003000 000 599,8 599,8 

Поддержка автомобильно-

го транспорта 

04 08 03Я0003170 000 599,8 599,8 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

04 08 03Я0003170 800 599,8 599,8 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

04 08 03Я0012000 000 45,9 45,9 

Осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг насе-

лению по организации пе-

реправы через реку Вятка 

в период весеннего павод-

ка 

04 08 03Я0012020 000 45,9 45,9 

Межбюджетные транс-

ферты 

04 08 03Я0012020 500 45,9 45,9 

Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

04 09 0000000000 000 20243,4 20497,5 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

04 09 0300000000 000 20243,4 20497,5 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 

04 09 0330000000 000 17526 17526 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

04 09 0330003000 000 80 80 

Мероприятия в сфере до-

рожной деятельности 

04 09 0330003130 000 80 80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 09 0330003130 200 80 80 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, воз-

никающих при выполне-

нии полномочий органов 

местного самоуправления 

по вопросам местного зна-

чения 

04 09 0330015000 000 17446 17446 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

го значения 

04 09 0330015080 000 17446 17446 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 09 0330015080 200 17446 17446 

Софинансирование расхо-

дов местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

04 09 03300S5000 000 2717,4 2971,5 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

го значения 

04 09 03300S5080 000 2717,4 2971,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

07 01 0200000000 000 57414,41 60787,33 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

07 01 0200002000 000 34148,11 37521,03 

Дошкольные образова-

тельные 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 выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 01 020000204А 100 6853,67 7348,8 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

07 01 020000204А 800 916 916 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 01 020000204Б 100 9234,48 8739,35 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

07 01 020000204В 000 17143,96 20516,88 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 01 020000204В 100 6,21 6,21 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных об-

разовательных организа-

циях 

07 01 0200017140 000 23266,3 23266,3 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 01 0200017140 100 22728,1 22728,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 01 0200017140 200 538,2 538,2 

Общее образование 07 02 0000000000 000 95785,94 97448,3 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

07 02 0200000000 000 95785,94 97448,3 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

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 выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 02 020000205А 100 2642 2642 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

07 02 020000205А 800 1598,4 1598,4 
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Расходы за счет средств 

местного бюджета 

07 02 020000205В 000 21055,54 22382,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 02 020000205В 200 21019,71 22347,07 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

07 02 020000205В 800 35,83 35,83 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

07 02 0200017000 000 70490 70825 

Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального обще-

го,основного общего, сред-

него общего и дополни-

тельного образования де-

тей в муниципальных об-

щеобразовательных орга-

низациях 

07 02 0200017010 000 70490 70825 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 02 0200017010 100 69043 69378 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 02 0200017010 200 1447 1447 

Дополнительное образова-

ние детей 

07 03 0000000000 000 18819,12 18906,4 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

07 03 0200000000 000 8632,22 8680,7 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

07 03 0200002000 000 8632,22 8680,7 

Организации дополни-

тельного 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 выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 03 020000206А 100 2865,58 3072,6 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

 

07 03 020000206А 800 572,8 572,8 
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Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

07 03 020000206Б 000 3861,02 3654 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 03 020000206Б 100 3861,02 3654 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

07 03 020000206В 000 1332,82 1381,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 03 020000206В 200 1332,82 1381,3 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

07 03 0600000000 000 10186,9 10225,7 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

07 03 0600002000 000 10186,9 10225,7 

Организации дополни-

тельного образования 

07 03 0600002060 000 10186,9 10225,7 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

07 03 060000206А 000 4020,8 4286,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 03 060000206А 600 4020,8 4286,4 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

07 03 060000206Б 000 4970,7 4705,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 03 060000206Б 600 4970,7 4705,1 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

07 03 060000206В 000 1195,4 1234,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 03 060000206В 600 1195,4 1234,2 

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 869,57 869,57 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

07 07 0200000000 000 869,57 869,57 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

07 07 0200003000 000 322,87 322,87 

Мероприятия по оздоров-

лению детей 

 

 

 

07 07 0200003090 000 322,87 322,87 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 0200003090 200 322,87 322,87 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, воз-

никающих при выполне-

нии полномочий органов 

местного самоуправления 

по вопросам местного зна-

чения 

07 07 0200015000 000 519,2 519,2 

Оплата стоимости пита-

ния детей в оздоровитель-

ных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей 

07 07 0200015060 000 519,2 519,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 0200015060 200 519,2 519,2 

Софинансирование расхо-

дов местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

 

07 07 02000S5000 000 27,5 27,5 

Оплата стоимости пита-

ния детей в оздоровитель-

ных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей 

07 07 02000S5060 000 27,5 27,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 02000S5060 200 27,5 27,5 

Другие вопросы в области 

образования 

07 09 0000000000 000 7663,16 7647,9 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого 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 само-

управления 

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 персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 09 020000104А 100 529,1 567,32 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

 

 

07 09 020000104Б 000 712,85 674,63 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 09 020000104Б 100 712,85 674,63 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

07 09 020000104В 000 30,72 27,15 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 09 020000104В 200 30,72 27,15 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

07 09 0200002000 000 6390,49 6378,8 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности 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 выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

07 09 020000213А 100 2633,15 2823,38 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

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 выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

 

 

07 09 020000213В 100 4,83 4,83 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 09 020000213В 200 200,76 189,07 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

07 09 020000213В 800 3,9 3,9 

Культура, кинематогра-

фия 

08 00 0000000000 000 55166,9 55474,6 

Культура 08 01 0000000000 000 44236,4 44544,1 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

08 01 0600000000 000 44236,4 44544,1 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

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 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209А 600 10362,4 11049,3 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

08 01 060000209Б 000 12856,4 12169,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим 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 не-

коммерческим организаци-

ям 

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 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210А 600 634,1 679,7 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

08 01 060000210Б 000 853,1 807,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210Б 600 853,1 807,5 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

08 01 060000210В 000 357,6 370,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210В 600 357,6 370,4 
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Библиотеки 08 01 0600002110 000 11988,9 12041,7 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

08 01 060000211А 000 4578,2 4900,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211А 600 4578,2 4900,3 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

08 01 060000211Б 000 6025,9 5703,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211Б 600 6025,9 5703,8 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

08 01 060000211В 000 1384,8 1437,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211В 600 1384,8 1437,6 

Софинансирование расхо-

дов местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

08 01 06000S5000 000 200 200 

Инвестиционные про-

граммы и проекты разви-

тия общественной инфра-

структуры муниципаль-

ных образований в Киров-

ской области 

08 01 06000S5170 000 200 200 

Софинансирование за счет 

физических и юридиче-

ских лиц 

08 01 06000S5172 000 200 200 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 06000S5172 600 200 200 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематогра-

фии 

08 04 0000000000 000 10930,5 10930,5 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого 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 само-

управления 

08 04 0600001040 000 1260,2 1260,2 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

08 04 060000104А 000 536,8 575,4 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000104А 100 536,8 575,4 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

08 04 060000104Б 000 723,4 684,8 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000104Б 100 723,4 684,8 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

08 04 0600002000 000 9670,3 9670,3 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности 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 выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000213А 100 913,2 978,9 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

08 04 060000213Б 000 1230,5 1164,8 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000213Б 100 1230,5 1164,8 

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятельно-

сти муниципальных учре-

ждений культуры 

08 04 0600002140 000 7526,6 7526,6 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

08 04 060000214А 000 3206,6 3437,5 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000214А 100 3206,6 3437,5 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

08 04 060000214Б 000 4320 4089,1 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

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 программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

10 03 0200000000 000 3885 4056,1 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

10 03 0200016000 000 3885 4056,1 

Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагоги-

ческим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместите-

лей) муниципальных обра-

зовательных организаций, 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

работающим и прожи-

вающим в сельских насе-

ленных пунктах, поселках 

городского типа, меры со-

циальной поддержки, ус-

тановленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области 

"Об образовании в Киров-

ской области" 

 

 

10 03 0200016140 000 3885 4056,1 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

10 03 0200016140 100 3875 4046,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

10 03 0200016140 200 10 10 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

10 03 0600000000 000 472 477,9 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

10 03 0600016000 000 472 477,9 

Выплата  отдельным кате-

гориям специалистов, ра-

ботающих в муниципаль-

ных учреждениях и про-

живающих в сельских на-

селенных пунктах или по-

селках городского типа 

области, частичной ком-

пенсации расходов на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

10 03 0600016120 000 339 339 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

10 03 0600016120 600 339 339 

Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным 

специалистам (за исключе-

нием совместителей) муни-

ципальных образователь-

ных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры 

социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  За-

кона Кировской области 

"Об образовании в Киров-

ской области" 

10 03 0600016140 000 133 138,9 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

10 03 0600016140 600 133 138,9 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 17628,3 16374,1 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

10 04 0200000000 000 2432,9 2432,9 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

10 04 0200016000 000 2432,9 2432,9 

Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (за-

конных представителей) за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных орга-

низациях, реализующих 

образовательную про-

грамму дошкольного обра-

зования 

10 04 0200016130 000 2432,9 2432,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

10 04 0200016130 200 70,9 70,9 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 04 0200016130 300 2362 2362 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 

10 04 0500000000 000 15195,4 13941,2 

Подпрограмма "Социаль-

ная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, де-

тей, находящихся под опе-

кой" 

10 04 0530000000 000 15195,4 13941,2 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

 

 

 

 

 

 

10 04 0530016000 000 7707,4 7701,2 
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Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, нахо-

дящихся под опекой (по-

печительством), в прием-

ной семье, и по начисле-

нию и выплате ежемесяч-

ного вознаграждения, 

причитающегося прием-

ным родителям 

10 04 0530016080 000 7670 7670 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

10 04 0530016080 200 121 121 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты 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 по-

печения родителей, на жи-

лое помещение в соответ-

ствии с Законом Киров-

ской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, 

попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

10 04 0530016090 000 37,4 31,2 

Расходы по администри-

рованию 

10 04 0530016094 000 37,4 31,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 по-

печения родителей, на жи-

лое помещение в соответ-

ствии с Законом Киров-

ской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, 

попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

10 04 05300R0820 000 7488 6240 

Приобретение (строитель-

ство) жилого помещения 

10 04 05300R0821 000 7488 6240 
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Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государствен-

ной (муниципальной) собст-

венности 

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 программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

11 02 0600000000 000 3294,7 3319,7 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

11 02 0600002000 000 3294,7 3319,7 

Учреждения в области фи-

зической культуры и мас-

сового спорта 

11 02 0600002120 000 3294,7 3319,7 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

11 02 060000212А 000 1280,2 1365,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212А 600 1280,2 1365,6 

Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств ме-

стного бюджета 

11 02 060000212Б 000 1489 1403,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212Б 600 1489 1403,6 

Расходы за счет средств 

местного бюджета 

11 02 060000212В 000 525,5 550,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212В 600 525,5 550,5 

Обслуживание государст-

венного и муниципального 

долга 

13 00 0000000000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание государст-

венного внутреннего и му-

ниципального долга 

13 01 0000000000 000 3302,1 3223,2 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

13 01 0100000000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание муници-

пального долга 

13 01 0100005000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание государст-

венного (муниципального) 

долга 

13 01 0100005000 700 3302,1 3223,2 

Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюд-

жетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 00 0000000000 000 17068,2 17068,2 
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Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской 

Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 01 0000000000 000 6040 6180 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

14 01 0100000000 000 6040 6180 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета муници-

пального района 

14 01 0100011000 000 3071 3204 

Межбюджетные транс-

ферты 

14 01 0100011000 500 3071 3204 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

14 01 0100016000 000 2969 2976 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам поселе-

ний 

14 01 0100016030 000 2969 2976 

Межбюджетные транс-

ферты 

14 01 0100016030 500 2969 2976 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего харак-

тера 

14 03 0000000000 000 11028,2 10888,2 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

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 обеспе-

чению сбалансированно-

сти бюджетов поселений 

14 03 0100012010 000 11028,2 10888,2 

Межбюджетные транс-

ферты 

14 03 0100012010 500 11028,2 10888,2 
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Приложение № 25 

      

  

  

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 
 

  

от 07.12.2016 № 28 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2018-2019 годы 

         Наименование расхо-

да 

Рас-

поря

ди-

тель 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

 Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 337543,00 345895,30 

 УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 69120,50 69497,90 

 Образование 902 07 00 0000000000 000 10186,90 10225,70 

 Дополнительное обра-

зование детей 

902 07 03 0000000000 000 10186,90 10225,70 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 10186,90 10225,70 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

902 07 03 0600002000 000 10186,90 10225,70 

 Организации дополни-

тельного образования 

902 07 03 0600002060 000 10186,90 10225,70 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 07 03 060000206А 000 4020,80 4286,40 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 4020,80 4286,40 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 07 03 060000206Б 000 4970,70 4705,10 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206Б 600 4970,70 4705,10 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

902 07 03 060000206В 000 1195,40 1234,20 
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Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 1195,40 1234,20 

 Культура, кинемато-

графия 

902 08 00 0000000000 000 55166,90 55474,60 

 Культура 902 08 01 0000000000 000 44236,40 44544,10 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 44236,40 44544,10 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

902 08 01 0600002000 000 44036,40 44344,10 

 Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

902 08 01 0600002090 000 30202,70 30444,80 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000209А 000 10362,40 11049,30 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 10362,40 11049,30 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 12856,40 12169,50 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 12856,40 12169,50 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209В 000 6983,90 7226,00 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным 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 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000210А 000 634,10 679,70 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 634,10 679,70 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

 

902 08 01 060000210Б 000 853,10 807,50 
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Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 853,10 807,50 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000210В 000 357,60 370,40 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 357,60 370,40 

 Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 11988,90 12041,70 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 4578,20 4900,30 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 4578,20 4900,30 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000211Б 000 6025,90 5703,80 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 6025,90 5703,80 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000211В 000 1384,80 1437,60 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 1384,80 1437,60 

 Софинансирование рас-

ходов местного бюд-

жета под субсидии из 

областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 200,00 200,00 

 Инвестиционные про-

граммы и проекты раз-

вития общественной 

инфраструктуры му-

ниципальных образова-

ний в Кировской облас-

ти 

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 субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

 

902 08 01 06000S5172 600 200,00 200,00 
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Другие вопросы в об-

ласти культуры, ки-

нематографии 

902 08 04 0000000000 000 10930,50 10930,50 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 10930,50 10930,50 

 Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

902 08 04 0600001000 000 1260,20 1260,20 

 Органы местного са-

моуправления 

902 08 04 0600001040 000 1260,20 1260,20 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000104А 000 536,80 575,40 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000104А 100 536,80 575,40 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000104Б 000 723,40 684,80 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 723,40 684,80 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

902 08 04 0600002000 000 9670,30 9670,30 

 Организации, осущест-

вляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2143,70 2143,70 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

 

 

902 08 04 060000213А 000 913,20 978,90 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000213А 100 913,20 978,90 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000213Б 000 1230,50 1164,80 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1230,50 1164,80 

 Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание дея-

тельности муници-

пальных учреждений 

культуры 

902 08 04 0600002140 000 7526,60 7526,60 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000214А 000 3206,60 3437,50 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000214А 100 3206,60 3437,50 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902 08 04 060000214Б 000 4320,00 4089,10 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000214Б 100 4320,00 4089,10 

 Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 472,00 477,90 

 Социальное обеспече-

ние населения 

902 10 03 0000000000 000 472,00 477,90 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 472,00 477,90 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0600016000 000 472,00 477,90 

 Выплата  отдельным 

категориям специали-

стов, работающих в 

муниципальных учреж-

дениях и проживающих 

в сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа об-

ласти, частичной ком-

пенсации расходов на 

оплату жилого поме-

щения и коммунальных 

услуг в виде ежемесяч-

ной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 339,00 339,00 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

 

 

 

 

 

 

 

 

902 10 03 0600016120 600 339,00 339,00 
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Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специа-

листам (за исключени-

ем совместителей) 

муниципальных образо-

вательных организа-

ций, организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, ра-

ботающим и прожи-

вающим в сельских на-

селенных пунктах, по-

селках городского ти-

па, меры социальной 

поддержки, установ-

ленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  

Закона Кировской об-

ласти "Об образовании 

в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 133,00 138,90 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным 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 про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3294,70 3319,70 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

902 11 02 0600002000 000 3294,70 3319,70 

 Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3294,70 3319,70 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1280,20 1365,60 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1280,20 1365,60 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

902 11 02 060000212Б 000 1489,00 1403,60 
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Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 1489,00 1403,60 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

902 11 02 060000212В 000 525,50 550,50 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 525,50 550,50 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБ-

РАЗОВАНИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 176683,20 181922,80 

 Образование 903 07 00 0000000000 000 170365,30 175433,80 

 Дошкольное образо-

вание 

903 07 01 0000000000 000 57414,41 60787,33 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохолу-

ницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 57414,41 60787,33 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

903 07 01 0200002000 000 34148,11 37521,03 

 Дошкольные образова-

тельные учреждения 

903 07 01 0200002040 000 34148,11 37521,03 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 01 020000204А 000 7769,67 8264,80 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 020000204А 100 6853,67 7348,80 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 01 020000204А 800 916,00 916,00 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

903 07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 9234,48 8739,35 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204В 000 17143,96 20516,88 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 020000204В 100 6,21 6,21 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 17137,75 20510,67 

 Иные межбюджетные 

трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 23266,30 23266,30 

 Реализация прав на по-

лучение общедоступно-

го и бесплатного до-

школьного образования 

в муниципальных до-

школьных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 23266,30 23266,30 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 0200017140 100 22728,10 22728,10 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 538,20 538,20 

 Общее образование 903 07 02 0000000000 000 95785,93 97448,29 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохолу-

ницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 25295,93 26623,29 
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Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

903 07 02 0200002000 000 25295,93 26623,29 

 Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200002050 000 25295,93 26623,29 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000205А 000 4240,40 4240,40 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 020000205А 100 2642,00 2642,00 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 02 020000205А 800 1598,40 1598,40 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 02 020000205В 000 21055,53 22382,89 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 21019,71 22347,07 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 02 020000205В 800 35,82 35,82 

 Иные межбюджетные 

трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 70490,00 70825,00 

 Реализация прав на по-

лучение общедоступно-

го и бесплатного до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

и дополнительного об-

разования детей в му-

ниципальных общеоб-

разовательных органи-

зациях 

903 07 02 0200017010 000 70490,00 70825,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

 

 

903 07 02 0200017010 100 69043,00 69378,00 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1447,00 1447,00 

 Дополнительное обра-

зование детей 

903 07 03 0000000000 000 8632,22 8680,70 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохолу-

ницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 8632,22 8680,70 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

903 07 03 0200002000 000 8632,22 8680,70 

 Организации дополни-

тельного образования 

903 07 03 0200002060 000 8632,22 8680,70 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 03 020000206А 000 3438,38 3645,40 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 03 020000206А 100 2865,58 3072,60 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 03 020000206А 800 572,80 572,80 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 03 020000206Б 000 3861,02 3654,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 03 020000206Б 100 3861,02 3654,00 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 03 020000206В 000 1332,82 1381,30 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1332,82 1381,30 

 Молодежная полити-

ка 

 

 

903 07 07 0000000000 000 869,57 869,57 
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Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохолу-

ницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 869,57 869,57 

 Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

903 07 07 0200003000 000 322,87 322,87 

 Мероприятия по оздо-

ровлению детей 

903 07 07 0200003090 000 322,87 322,87 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 322,87 322,87 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного са-

моуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 519,20 519,20 

 Оплата стоимости 

питания детей в оздо-

ровительных учрежде-

ниях с дневным пребы-

ванием детей 

903 07 07 0200015060 000 519,20 519,20 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 519,20 519,20 

 Софинансирование рас-

ходов местного бюд-

жета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 27,50 27,50 

 Оплата стоимости 

питания детей в оздо-

ровительных учрежде-

ниях с дневным пребы-

ванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 27,50 27,50 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 27,50 27,50 

 Другие вопросы в об-

ласти образования 

903 07 09 0000000000 000 7663,17 7647,91 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохолу-

ницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 7663,17 7647,91 

 Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

903 07 09 0200001000 000 1272,67 1269,10 

 Органы местного са-

моуправления 

903 07 09 0200001040 000 1272,67 1269,10 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000104А 000 529,10 567,32 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000104А 100 529,10 567,32 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000104Б 000 712,85 674,63 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 712,85 674,63 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000104В 000 30,72 27,15 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 30,72 27,15 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

903 07 09 0200002000 000 6390,50 6378,81 

 Организации, осущест-

вляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6390,50 6378,81 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000213А 000 2633,15 2823,38 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2633,15 2823,38 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3547,85 3357,62 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000213В 000 209,50 197,81 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,83 4,83 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 200,77 189,08 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 09 020000213В 800 3,90 3,90 

 Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6317,90 6489,00 

 Социальное обеспече-

ние населения 

903 10 03 0000000000 000 3885,00 4056,10 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохолу-

ницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3885,00 4056,10 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

903 10 03 0200016000 000 3885,00 4056,10 
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Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специа-

листам (за исключени-

ем совместителей) 

муниципальных образо-

вательных организа-

ций, организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, ра-

ботающим и прожи-

вающим в сельских на-

селенных пунктах, по-

селках городского ти-

па, меры социальной 

поддержки, установ-

ленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  

Закона Кировской об-

ласти "Об образовании 

в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3885,00 4056,10 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3875,00 4046,10 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 10,00 

 Охрана семьи и детст-

ва 

903 10 04 0000000000 000 2432,90 2432,90 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохолу-

ницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 2432,90 2432,90 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 

903 10 04 0200016000 000 2432,90 2432,90 
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Начисление и выплата 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представи-

телей) за присмотр и 

уход за детьми в обра-

зовательных организа-

циях, реализующих об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

903 10 04 0200016130 000 2432,90 2432,90 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 70,90 70,90 

 Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

903 10 04 0200016130 300 2362,00 2362,00 

 УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

912 00 00 0000000000 000 30305,70 34019,60 

 Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000000 000 9278,40 13071,20 

 Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов го-

сударственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

912 01 04 0000000000 000 5757,70 5746,00 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 5757,70 5746,00 

 Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

912 01 04 0100001000 000 5757,70 5746,00 

 Органы местного са-

моуправления 

912 01 04 0100001040 000 5757,70 5746,00 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

 

 

 

 

 

912 01 04 010000104А 000 2397,40 2570,60 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2397,40 2570,60 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 3230,30 3057,10 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3230,30 3057,10 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104В 000 130,00 118,30 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,69 0,69 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 124,31 112,61 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

912 01 04 010000104В 800 5,00 5,00 

 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

912 01 13 0000000000 000 3520,70 7325,20 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

 

 

 

 

912 01 13 0100000000 000 3520,70 7325,20 
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Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

912 01 13 0100016000 000 0,90 0,90 

 Создание и деятель-

ность в муниципальных 

образованиях админи-

стративной(ых) ко-

миссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,90 0,90 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 01 13 0100016050 500 0,90 0,90 

 Условно-

утверждаемые расхо-

ды 

912 01 13 0100088000 000 3519,80 7324,30 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

912 01 13 0100088000 800 3519,80 7324,30 

 Национальная оборо-

на 

912 02 00 0000000000 000 657,00 657,00 

 Мобилизационная и 

вневойсковая подго-

товка 

912 02 03 0000000000 000 657,00 657,00 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 02 03 0100000000 000 657,00 657,00 

 Осуществление пере-

данных полномочий 

Российской Федерации 

по первичному воин-

скому учету на терри-

ториях, где отсутст-

вуют военные комисса-

риаты 

912 02 03 0100051180 000 657,00 657,00 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 02 03 0100051180 500 657,00 657,00 

 Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание госу-

дарственного внут-

реннего и муници-

пального долга 

912 13 01 0000000000 000 3302,10 3223,20 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание муници-

пального долга 

912 13 01 0100005000 000 3302,10 3223,20 
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Обслуживание государ-

ственного (муници-

пального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3302,10 3223,20 

 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

912 14 00 0000000000 000 17068,20 17068,20 

 Дотации на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности субъ-

ектов Российской Фе-

дерации и муници-

пальных образований 

912 14 01 0000000000 000 6040,00 6180,00 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 6040,00 6180,00 

 Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти за счет средств  

бюджета муниципаль-

ного района 

912 14 01 0100011000 000 3071,00 3204,00 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0100011000 500 3071,00 3204,00 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

912 14 01 0100016000 000 2969,00 2976,00 

 Расчет и предоставле-

ние дотаций бюдже-

там поселений 

912 14 01 0100016030 000 2969,00 2976,00 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0100016030 500 2969,00 2976,00 

 Прочие межбюджет-

ные трансферты об-

щего характера 

912 14 03 0000000000 000 11028,20 10888,20 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 11028,20 10888,20 

 Иные межбюджетные 

трансферты из бюд-

жета муниципального 

района 

 

 

 

912 14 03 0100012000 000 11028,20 10888,20 
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Поддержка мер по 

обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 11028,20 10888,20 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 03 0100012010 500 11028,20 10888,20 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

936 00 00 0000000000 000 60955,10 59978,30 

 Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000000 000 21796,20 21810,50 

 Функционирование 

высшего должностно-

го лица субъекта Рос-

сийской Федерации и 

муниципального об-

разования 

936 01 02 0000000000 000 1007,00 1007,00 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального 

управления" 

936 01 02 0400000000 000 1007,00 1007,00 

 Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

936 01 02 0400001000 000 1007,00 1007,00 

 Глава муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1007,00 1007,00 

 Расходы за счет обла-

стного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 429,00 460,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 02 040000101А 100 429,00 460,00 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 578,00 547,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 578,00 547,00 
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Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов го-

сударственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

936 01 04 0000000000 000 19525,90 19539,50 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000000 000 18138,90 18152,50 

 Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

936 01 04 0400001000 000 16347,90 16361,50 

 Органы местного са-

моуправления 

936 01 04 0400001040 000 16347,90 16361,50 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 01 04 040000104А 000 6173,10 6613,30 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 040000104А 100 6075,40 6515,60 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 04 040000104А 800 97,70 97,70 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 8186,50 7746,30 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8186,50 7746,30 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104В 000 1988,30 2001,90 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

 

936 01 04 040000104В 200 1938,60 1962,30 
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Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 04 040000104В 800 49,70 39,60 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0400016000 000 1791,00 1791,00 

 Осуществление дея-

тельности по опеке и 

попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1076,00 1076,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1025,00 1025,00 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 51,00 51,00 

 Создание в муници-

пальных районах, го-

родских округах комис-

сий по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав и организации 

деятельности в сфере 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних, включая адми-

нистративную юрис-

дикцию 

936 01 04 0400016060 000 715,00 715,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0400016060 100 659,00 659,00 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

936 01 04 0400016060 200 56,00 56,00 
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Муниципальная про-

грамма "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолу-

ницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1387,00 1387,00 

 Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 1387,00 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 04 08Я0016000 000 1387,00 1387,00 

 Поддержка сельскохо-

зяйственного производ-

ства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных 

федеральными целевы-

ми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 1387,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 1364,90 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 22,10 22,10 

 Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 345,60 345,60 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000000 000 345,60 345,60 

 Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 345,60 345,60 

 Резервный фонд адми-

нистрации муници-

пального образования 

936 01 11 0400007010 000 345,60 345,60 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 11 0400007010 800 345,60 345,60 

 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

936 01 13 0000000000 000 917,70 918,40 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000000 000 917,70 918,40 
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Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

936 01 13 0400002000 000 826,00 826,00 

 Обеспечение деятель-

ности по хозяйствен-

ному обслуживанию 

органов местного са-

моуправления 

936 01 13 0400002010 000 826,00 826,00 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 01 13 040000201А 000 352,00 377,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 13 040000201А 100 352,00 377,00 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 13 040000201Б 000 474,00 449,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 474,00 449,00 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 01 13 0400016000 000 91,70 92,40 
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Хранение и комплекто-

вание муниципальных 

архивов документами 

Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и 

другими архивными 

документами, относя-

щимися к государст-

венной собственности 

области и находящи-

мися на территориях 

муниципальных образо-

ваний; государствен-

ный учет документов 

Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и 

других архивных доку-

ментов, относящихся к 

государственной соб-

ственности области и 

находящихся на тер-

риториях муниципаль-

ных образований; ока-

зание государственных 

услуг по использованию 

документов Архивного 

фонда Российской Фе-

дерации и других ар-

хивных документов, 

относящихся к госу-

дарственной собствен-

ности области, вре-

менно хранящихся в 

муниципальных архивах 

936 01 13 0400016010 000 91,30 92,00 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 91,30 92,00 

 Создание и деятель-

ность в муниципальных 

образованиях админи-

стративной(ых) ко-

миссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,40 0,40 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,40 0,40 

 Национальная безо-

пасность и правоох-

ранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1062,70 1063,70 

 Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера, 

гражданская оборона 

 

 

936 03 09 0000000000 000 1062,70 1063,70 
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Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального 

управления" 

936 03 09 0400000000 000 1062,70 1063,70 

 Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

936 03 09 0400002000 000 1062,70 1063,70 

 Обеспечение деятель-

ности единой дежурно-

диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1062,70 1063,70 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 03 09 040000203А 000 442,00 473,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 03 09 040000203А 100 442,00 473,00 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 595,00 564,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 595,00 564,00 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

936 03 09 040000203В 000 25,70 26,70 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 25,70 26,70 

 Национальная эконо-

мика 

936 04 00 0000000000 000 22900,80 23162,90 

 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000000 000 2011,70 2019,70 

 Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благо-

приятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0300000000 000 94,00 102,00 
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Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 94,00 102,00 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 04 05 0310016000 000 94,00 102,00 

 Организация проведе-

ния мероприятий по 

предупреждению и лик-

видации болезней жи-

вотных и их лечению в 

части организации и 

проведения отлова, 

учета, содержания и 

использования безнад-

зорных домашних жи-

вотных на территории 

муниципальных районов 

и городских округов 

936 04 05 0310016160 000 94,00 102,00 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 94,00 102,00 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолу-

ницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 1917,70 1917,70 

 Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 04 05 08Я0000000 000 1917,70 1917,70 

 Оказание содействия 

достижения целевых 

показателей реализа-

ции региональных про-

грамм развития агро-

промышленного ком-

плекса 

936 04 05 08Я00R5430 000 9,30 9,30 

 за счет средств феде-

рального бюджета 

936 04 05 08Я00R5434 000 9,30 9,30 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 05 08Я00R5434 800 9,30 9,30 

 за счет средств обла-

стного бюджета 

936 04 05 08Я00R5435 000 2,10 2,10 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

 

 

 

 

 

936 04 05 08Я00R5435 800 2,10 2,10 
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Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кре-

дитам (займам) на раз-

витие растениеводст-

ва, переработки и раз-

вития инфраструкту-

ры и логистического 

обеспечения рынков 

продукции растение-

водства 

936 04 05 08Я00R5440 000 1906,30 1906,30 

 за счет средств обла-

стного бюджета 

936 04 05 08Я00R5445 000 1906,30 1906,30 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 05 08Я00R5445 800 1906,30 1906,30 

 Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70 645,70 

 Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благо-

приятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 08 0300000000 000 645,70 645,70 

 Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 04 08 03Я0000000 000 645,70 645,70 

 Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 04 08 03Я0003000 000 599,80 599,80 

 Поддержка автомо-

бильного транспорта 

936 04 08 03Я0003170 000 599,80 599,80 

 Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 08 03Я0003170 800 599,80 599,80 

 Иные межбюджетные 

трансферты из бюд-

жета муниципального 

района 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 45,90 

 Осуществление полно-

мочий по созданию ус-

ловий для предоставле-

ния транспортных ус-

луг населению по орга-

низации переправы че-

рез реку Вятка в пери-

од весеннего паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 45,90 

 Межбюджетные транс-

ферты 

936 04 08 03Я0012020 500 45,90 45,90 

 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 20243,40 20497,50 

 Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благо-

приятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком рай-

оне" 

 

 

 

936 04 09 0300000000 000 20243,40 20497,50 
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Подпрограмма "Разви-

тие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 09 0330000000 000 20243,40 20497,50 

 Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 04 09 0330003000 000 80,00 80,00 

 Мероприятия в сфере 

дорожной деятельно-

сти 

936 04 09 0330003130 000 80,00 80,00 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 80,00 80,00 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного са-

моуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 17446,00 17446,00 

 Осуществление до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

936 04 09 0330015080 000 17446,00 17446,00 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 17446,00 17446,00 

 Софинансирование рас-

ходов местного бюд-

жета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2717,40 2971,50 

 Осуществление до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

936 04 09 03300S5080 000 2717,40 2971,50 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния 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 детст-

ва 

936 10 04 0000000000 000 15195,40 13941,20 

 Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профи-

лактика правонару-

шений в Белохолуниц-

ком районе" 

 

 

 

 

936 10 04 0500000000 000 15195,40 13941,20 
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Подпрограмма "Соци-

альная поддержка де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, де-

тей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 15195,40 13941,20 

 Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 10 04 0530016000 000 7707,40 7701,20 

 Назначение и выплата 

ежемесячных денеж-

ных выплат на детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, находящих-

ся под опекой (попечи-

тельством), в прием-

ной семье, и по начис-

лению и выплате еже-

месячного вознаграж-

дения, причитающегося 

приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7670,00 7670,00 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 121,00 121,00 

 Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

936 10 04 0530016080 300 7549,00 7549,00 

 Обеспечение прав де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения  родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

на жилое помещение в 

соответствии с Зако-

ном Кировской области 

"О социальной под-

держке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, детей, по-

павших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 37,40 31,20 

 Расходы по админист-

рированию 

 

936 10 04 0530016094 000 37,40 31,20 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 37,40 31,20 

 Обеспечение прав де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

на жилое помещение в 

соответствии с Зако-

ном Кировской области 

"О социальной под-

держке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, детей, по-

павших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300R0820 000 7488,00 6240,00 

 Приобретение (строи-

тельство) жилого по-

мещения 

936 10 04 05300R0821 000 7488,00 6240,00 

 Капитальные вложения 

в объекты недвижимого 

имущества государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

936 10 04 05300R0821 400 7488,00 6240,00 

 БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

943 00 00 0000000000 000 478,50 476,70 

 Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000000 000 478,50 476,70 

 Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-

логовых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 478,50 476,70 

 Обеспечение деятель-

ности органов мест-

ного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 478,50 476,70 

 Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций 

943 01 06 2100001000 000 478,50 476,70 

 Председатель кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

943 01 06 2100001050 000 478,50 476,70 

 Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

943 01 06 210000105А 000 197,50 211,70 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

943 01 06 210000105А 100 197,50 211,70 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 266,00 251,80 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 266,00 251,80 

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

943 01 06 210000105В 000 15,00 13,20 

 Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципаль-

ных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 15,00 13,20 
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Приложение № 26 
  

к решению Белохолуницкой 
  

районной Думы 

от 07.12.2016 № 28 

 

 

 

  ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования            

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год        

и на 2019 год 

 
      

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

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

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации 

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 муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федера-

ции 

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

Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской 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 сис-

темы Российской Федерации в ва-

люте 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, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 21 100,00 15 000,00 
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Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов от дру-

гих 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,  предос-

тавленные внутри страны в ва-

люте Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные 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 бюдже-

там бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов му-

ниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюдже-

тов 

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

Увеличение остатков средств бюд-

жетов 

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 де-

нежных средств бюджетов 

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

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов  муни-

ципальных 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 де-

нежных средств бюджетов 

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

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов  муни-

ципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 405 258,00 416 330,30 
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Приложение № 27 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 07.12.2016 № 28 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2018 год и на 2019 год 
Наименование расхода Плановый период 

2018 год 2019 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 429,00 8 429,00 

Единовременная социальная выплата и ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого района" 

25,0 25,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных 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 родите-

лей, находящихся под опекой (попечительством), в при-

емной семье 

6 042,0 6 042,0 

 

 

Приложение № 28 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 07.12.2016 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между муници-

пальными 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 
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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 муниципаль-

ными 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 муни-

ципального 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 
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Приложение № 31 

  

    

  

к решению Белохолуницкой  

  

районной Думы 

  

от 07.12.2016 № 28 

 
     ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2018 год и на 

2019 год 

  
(тыс. рублей) 

Вид заимствований Плановый период 

2018 год 2019 год 

объѐм при-

влечения за-

имствований 

объѐм по-

гашения 

основной 

суммы 

долга 

объѐм при-

влечения за-

имствований 

объѐм 

погаше-

ния ос-

новной 

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 бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской 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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы  

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Формирование бюджета муниципального района на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов осуществлялось в соответствии с направлениями, 

определенными посланием Главы района Белохолуницкой районной Думе, про-

гнозом социально-экономического развития муниципального района, муници-

пальными программами.  

Основные характеристики  проекта бюджета муниципального района  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета муниципаль-

ного района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, основные пара-

метры проекта бюджета муниципального района прогнозируются в следующих 

объемах:  
тыс. рублей 

Наименование показателей Прогноз  

на 2017 год 

Прогноз  

на 2018 год 

Прогноз  

на 2019 год 

1.Доходы – всего, из них: 505 945,48 328 723,0 336 535,3 

налоговые доходы 61 977,17 65 026,3 68 779,1 

неналоговые доходы 21 682,5 23 244,6 24 854,6 

безвозмездные поступления  422 285,81 240 452,1 242 901,6 

2.Расходы – всего 514 610,48 337 543,0 345 895,3 

3. Дефицит (профицит) -8 665,0 -8 820,0 -9 360,0 

Планирование бюджета муниципального района осуществлялось в соот-

ветствии с методикой формирования бюджета муниципального района, утвер-

жденной постановлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она  от 21.07.2016 № 332 «Об утверждении Методики формирования налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 годов». 

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-

пального района на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов сформирова-

ны на основе показателей прогноза социально-экономического развития Белохо-

луницкого муниципального района на этот же период по умеренному варианту, 

предполагающему более низкие темпы роста, и характеризуются следующими 

данными. 

Сравнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-

пального района на 2017-2019 годы с оборотом организаций по всем видам 

деятельности 
тыс. рублей 

Наименование показателей Прогноз  

на 2017 год 

Прогноз  

на 2018 год 

Прогноз  

на 2019 год 

Оборот организаций по всем видам деятельности 3 282 388,8 3 436 101,1 3 610 750,6 

Налоговые и неналоговые доходы 83 659,67 88 270,9 93 633,7 

в % к обороту организаций 2,5 2,6 2,6 

Налоговые доходы 61 977,17 65 026,3 68 779,1 

в % к обороту организаций 1,9 1,9 1,9 

Налог на доходы физических лиц 24 190,0 25 700,3 27 414,3 

в % к обороту организаций 0,7 0,7 0,8 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД  

В 2017 году доходы бюджета муниципального района прогнозируются в 

объеме 505 945,48 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы в сумме 61 977,17 

тыс. рублей, неналоговые доходы – 21 682,5 тыс. рублей, безвозмездные поступ-

ления – 422 285,81 тыс. рублей.  

Структура и динамика доходов бюджета муниципального района 

к первоначальному плану 2016 года сложилась следующим образом: 

тыс. рублей 
Показатели Первона-

чальный план 

на 2016 год 

Струк-

тура, 

% 

Прогноз на 

2017 год 

Струк-

тура, 

% 

Отклонение прогноза 

2017 года от первона-

чального плана 2016 года 

в сумме в % 

Доходы, всего 313 026,25 100,0 505 945,48 100,0 192 919,23 161,6 

в том числе:       

Налоговые доходы 64 972,4 20,8 61 977,17 12,2 -2 995,23 95,4 

Неналоговые до-

ходы 
19 845,9 6,3 21 682,5 4,3  1 836,6 109,2 

Безвозмездные 

поступления 

228 207,95 72,9 422 285,81 83,5 194 077,86 185,0 

В структуре доходов бюджета муниципального района на 2017 год 83,5% 

от общего объема доходов составляет прогнозируемый объем безвозмездных по-

ступлений, 12,2% - налоговые доходы, 4,3% - неналоговые доходы. 

В целом объем налоговых доходов на 2017 год, спрогнозирован в сумме 

61 977,17 тыс. рублей, что ниже первоначального плана текущего года на 2 995,23 

тыс. рублей (на 4,6%). 

Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2017 год 

представлены в нижеследующей таблице. 

тыс. рублей 
Наименование показателей Первона-

чальный 

план 

2016 года 

Стру

кту-

ра, % 

Прогноз 

на 2017 

год 

Стру

кту-

ра, % 

Отклонение про-

гноза 2017 года 

к первоначально-

му плану 2016 

года, 

в сумме в % 

Налоговые доходы всего, в том 

числе: 

64 972,4 100,0 61 977,17 100,0 - 2 995,23 95,4 

Налог на доходы физических лиц 27 156,8 41,8 24 190,0 38,3 -2 966,8 89,1 

Акцизы на подакцизные товары 3 261,9 5,0 2 892,67 6,5 -369,23 88,7 

Единый налог на вмененный доход 9 673,3 14,9 9 615,7 15,2 - 57,6 99,4 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 

налогообложения 

20 423,1 31,4 20 113,8 31,8 - 309,3 98,5 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы на-

логообложения 

546,2 0,8 1 091,9 1,7 545,7 199,9 

Единый с/х налог 47,8 0,1 106,0 0,2 58,2 221,8 

Налог на имущество организаций 2 558,3 3,9 2 567,1 4,1 8,8 100,3 

Госпошлина 1 305,0 2,1 1 400,0 2,2 95,0 107,3 

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального района на 2017 год составил 24 190,0 тыс. рублей, что ниже пер-

воначального плана текущего года на 10,9 %, или на 2 966,8 тыс. рублей. 

Прогноз поступления налога по налоговым агентам рассчитан исходя из 

фонда оплаты труда каждого поселения района в сумме 1 032 164,3 тыс. руб. с 



178 

 

применением расчетной ставки налога, сложившейся за 2015 год в размере 11,4%. 

При определении расчетной ставки налога были исключены поступления налога 

по каждому поселению, носящие единовременный характер, а также поступления 

налога от налоговых агентов, по которым завершено конкурсное производство. 

тыс. рублей 
Показатели Первона-

чальный план 

2016 года 

Прогноз на 

2017 год 

Отклонение прогноза 2017 

года к первоначальному 

плану 2016 года 

в сумме в % 

Налог на доходы физических лиц 27 156,8 24 190,0 - 2 966,8 89,1 

Фонд оплаты труда 1 137 918,0 1 032 164,3 - 105 754,0 90,7 

Доходы от поступлений акцизов по подакцизным товарам  

Прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории РФ на 2017 год сложился в сумме 2 892,67 тыс. руб. 

Снижение поступлений к первоначальному плану текущего года на 369,23 тыс. 

руб., или на 11,3% обусловлено уменьшением норматива отчислений в бюджет 

Кировской области акцизов по нефтепродуктам.  

Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, распределяемых с 

централизованного счета отделения Федерального казначейства, представлен ми-

нистерством финансов Кировской области и рассчитан исходя из ожидаемой 

оценки поступлений в текущем году с применением коэффициентов роста ставок 

и коэффициента снижения норматива распределения, установленного для Киров-

ской области. 

Доходы от поступлений налога, взимаемого в связи применением  

упрощенной системы налогообложения 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи применением 

упрощенной системы налогообложения, на 2017 год составляет 20 113,8 тыс. 

рублей с снижением поступлений к первоначальному плану текущего года на 

309,3 тыс. рублей (на 1,5%).  

За основу расчета принималась сумма налога, подлежащая уплате за 2015 

год по данным налоговой отчетности с применением коэффициента роста «оборот 

малых предприятий» и коэффициента роста «прибыль прибыльных предпри-

ятий». 

Доходы от поступлений по единому налогу на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности  

Поступления единого налога на вмененный доход на 2017 год спрогнози-

рованы в сумме 9 615,7 тыс. рублей, или с снижением  к первоначальному плану 

текущего года на 57,6 тыс. рублей, или на 0,6%. 

За основу при расчете прогноза принималась сумма начисленного единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащих уп-

лате в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов на 1 июля и на 1 апреля текущего года по данным налоговой отчетности. 

Доходы от поступлений налога, взимаемого в связи  

с применением патентной системы налогообложения  

Данный вид налоговых доходов спрогнозирован в бюджете района на 2017 

год в сумме 1 091,9 тыс. рублей, с ростом к первоначальному плану на 545,7 тыс. 

рублей или на 99,9%. Планирование производилось исходя их данных представ-

ленных Межрайонной ИФНС России №2 по Кировской области.  

Доходы от поступлений единого сельскохозяйственного налога  

На 2017 год поступления единого сельскохозяйственного налога заплани-

рованы в сумме 106,0 тыс. руб. Прогнозирование данного налога осуществлялось 
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на основании налоговой отчетности  «Отчет о налоговой базе и структуре начис-

лений по единому сельскохозяйственному налогу», а также с применением коэф-

фициента роста «прибыль прибыльных предприятий сельского хозяйства». 

Доходы от поступлений налога на имущество организаций 

На 2017 год с учетом роста остаточной балансовой стоимости основных 

фондов по муниципальному району с коэффициентом 1,036 к уровню 2016 года, 

поступления налога на имущество организаций спрогнозированы в сумме 

2 567,1 тыс. рублей, или с ростом к первоначальному плану текущего года на 

8,8 тыс. рублей, или на 0,3%.  

При прогнозе исключены суммы начисленного налога по предприятиям, 

находящимся в стадии банкротства и (или) ликвидации, за отчетный финансовый 

год по данным налоговых органов в сумме 1 779,5 тыс. рублей. 

Одновременно учтен прогнозируемый объем дополнительно поступающих 

доходов в бюджет муниципального района связанный с изменением объема льгот 

в связи с применением  пониженных налоговых ставок по отдельным категориям 

налогоплательщиков в соответствии с Законом Кировской области «О налоге на 

имущество организаций в Кировской области» в сумме 58,0 тыс. рублей.  

Доходы от поступлений государственной пошлины 

На 2017 год в бюджет муниципального района спрогнозированы поступле-

ния государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Феде-

рации) в объеме 1 400,0 тыс. рублей. Прогноз данного вида налоговых доходов 

представлен главным администратором доходов – Межрайонной ИФНС России 

№2 по Кировской области.  

Недоимка по налоговым платежам 

В прогнозе налоговых доходов бюджета муниципального района 

на 2017 год учтена недоимка по налоговым платежам без учета недоимки 

отсутствующих должников, организаций, не осуществляющих деятельность, а 

также находящихся в процедурах банкротства или направивших заявления в 

Арбитражный суд о признании банкротом. Дополнительно исключены суммы 

неисполненных обязательств налогоплательщиков, по которым Службой 

судебных приставов вынесены акты о невозможности взыскания в связи с 

отсутствием у должников имущества, и сменившим место регистрации за 

пределами области. Данные сведения подтверждены Межрайонной ИФНС России 

№2 по Кировской области. 

Кроме того, в расчет прогноза налога на доходы физических лиц по муни-

ципальному району включена сумма налога, не перечисленная налоговыми аген-

тами в 1 полугодии текущего года в объеме 106,0 тыс. рублей. 

Объем недоимки по налоговым платежам, учтенной в бюджете муници-

пального района представлен в следующей таблице.  

тыс. рублей 
Показатели Объем недоимки по дан-

ным отчетности УФНС 

России по Кировской об-

ласти, подлежащей зачис-

лению в бюджет муници-

пального района  по со-

стоянию на 01.07.2016 (с 

учетом применения  нор-

мативов отчислений) 

Исклю-

ченный 

объем 

недоимки 

Объем недоимки, уч-

тенный в расчетах про-

гнозов  налоговых до-

ходов бюджета муни-

ципального района на 

2017 год (с учетом 

применения  нормати-

вов отчислений) 

Всего по налоговым до-

ходам, в том числе: 

2 634,5 1 338,1 1 296,4 
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Налог на доходы физиче-

ских лиц 

668,0 148,0 520,0 

Налог, взимаемый в связи 

с применением упрощен-

ной системы налогообло-

жения 

1 031,8 631,0 400,8 

Единый налог на вменен-

ный доход 

407,7 207,2 200,5 

Налог на имущество орга-

низаций 

527,0 351,9 175,1 

Объем неналоговых доходов в целом прогнозируется в сумме 21 682,5 

тыс. рублей, что выше первоначального плана текущего года на 1 836,6 тыс. руб-

лей, или на 9,2 %.  

Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2017 год 

представлены в нижеследующей таблице. 

тыс. рублей 
Наименование показателей Первона-

чальный 

план 2016 

года 

Струк 

тура, 

% 

Прогноз 

на 2017 

год 

Струк-

тура, 

% 

Отклонение прогно-

за 2017 года к пер-

воначальному плану  

2016 года 

в сумме в % 

Неналоговые доходы 

всего, в том числе: 

19 845,9 100,0 21 682,5 100,0 1 836,6 109,2 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджет-

ных кредитов 

0  6,7  6,7  

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки 

2 455,0 12,4 2 352,0 10,8 -103,0 95,8 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 

1 600,0 8,1 1 527,0 7,0 -73,0 95,4 

Доходы от прибыли уни-

тарных предприятий 

6,0  20,0 0,1 14,0  

Плата за негативное воз-

действие на окружающую 

среду 

146,4 0,7 396,6 1,8 250,2 270,9 

Прочие доходы от исполь-

зования имущества 

80,0 0,4 70,0 0,3 -10,0 87,5 

Доходы от оказания плат-

ных услуг и компенсации 

затрат государства 

14 057,6 70,8 16680,7 76,9 2 623,1 118,7 

Доходы от продажи зе-

мельных участков 

942,3 4,7 165,4 0,8 - 776,9 17,5 

Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 

527,0 2,7 432,5 2,1 - 94,5 82,1 

Прочие неналоговые дохо-

ды 

31,6 0,2 31,6 0,2 0 100,0 

Расчет прогноза неналоговых доходов произведен главными 

администраторами данных доходов. 

При расчете прогноза поступления по неналоговым доходам главными 

администраторами доходов, в части использования муниципального имущества и 

продажи материальных и нематериальных активов, учтены следующие 

особенности, обусловившие динамику их поступления: 

- применение рыночной оценки права стоимости аренды по вновь заклю-

чаемым договорам, индексация размера арендной платы; 
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- отсутствие в собственности муниципального района высоколиквидных 

объектов имущества, подлежащих приватизации. 

По доходам от оказания платных услуг в прогнозе на 2017 год учтено уве-

личение родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреж-

дениях с 01.09.2016 года.  

В части платы за негативное воздействие на окружающую среду и доходов 

от штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации учтены про-

гнозные данные, представленные администраторами данных платежей. 

По остальным неналоговым доходам, не имеющим постоянного характера 

поступлений и твердо установленных ставок, при прогнозировании учитывались 

ожидаемая оценка поступления в текущем году. 

Параметры налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступле-

ний бюджета муниципального района приведены в приложении № 1 к настоящей 

пояснительной записке. 

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось 

в соответствии с проектом закона области «Об областном бюджете на 2017 год», а 

также с учетом ожидаемой оценки поступлений на планируемый период.  

тыс. рублей 
 2017 год 

Безвозмездные поступления, всего 422 285,81 

в том числе:  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 53 868,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 233 240,61 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 134 636,20 

Иные межбюджетные трансферты  8,00 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 100,00 

Прочие безвозмездные поступления 433,00 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД  

Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии с ме-

тодикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района с учетом следующих основных подходов: 

- расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, дей-

ствующих федеральных, областных и муниципальных нормативных актов; 

- заработная плата работников муниципальных учреждений, работников 

органов местного самоуправления предусмотрена на уровне 2016 года, без индек-

сации; расчет произведен исходя из выплаты заработной платы с начислениями за 

12 месяцев, с учетом экономии 2,0% от годового фонда оплаты труда; 

- учтены средства на увеличение минимального размера оплаты труда с 

01.07.2016 года;  

- расходы на содержание органов управления определены исходя из пре-

дельной штатной численности работников, доведенной Правительством Киров-

ской области; 

- социальные выплаты, связанные с оплатой жилищно-коммунальных ус-

луг  проиндексированы на 5,5% (средняя индексация роста); 

- другие социальные выплаты гражданам рассчитаны на уровне 2016 года, 

без индексации; 

- оплата коммунальных услуг муниципальных  учреждений предусмотрена 

с учетом фактических затрат за коммунальные услуги за 2015 год и с учетом рос-

та тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам 

Кировской области; 
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- остальные расходы, в том числе и связанные с материальными затратами 

муниципальных учреждений,  муниципальных учреждений предусмотрены от 

уровня 2016 года с экономией 10,0%. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального рай-

она в рамках установленных Бюджетным кодексом РФ ограничений и требований 

возникает необходимость оптимизации ряда расходных обязательств. В результа-

те в проекте бюджета муниципального района на 2017 год не в полном объеме 

запланированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной 

сферы, оплату коммунальных услуг учреждений, материальные затраты.  

В ходе исполнения бюджета муниципального района в 2017 году необхо-

дима реализация мероприятий по дополнительному привлечению в бюджет дохо-

дов и оптимизации расходов и сети муниципальных учреждений, в том числе 

предусмотренных Программой по повышению эффективности управления муни-

ципальными финансами, принятой до 2018 года. 

Как и в текущем году, бюджет муниципального района на предстоящий 

период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на 

реализацию 8 муниципальных программ. Объемы финансирования в разрезе му-

ниципальных программ отражены в приложении № 2 к пояснительной записке.  

Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы на  район-

ную Думу на содержание  контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого рай-

она. 

Расходы бюджета муниципального района сформированы в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 

65н (с учетом внесенных изменений). 

Объем расходов бюджета муниципального района на 2017 год предусмат-

ривается в сумме 503 199,58 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой струк-

туры:  
РАСХОДЫ Раздел 2017 год 

сумма, тыс. 

рублей 

 

% в общем 

объеме расхо-

дов 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 514 610,48 100,0 

Общегосударственные вопросы 01 29 162,5 5,7 

Национальная оборона 02 667,0 0,1 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

03 1 126,7 0,2 

Национальная экономика 04 150 438,97 29,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 31 934,7 6,2 

Образование 07 185 301,5 36,0 

Культура и кинематография 08 58 000,65 11,3 

Социальная политика 10 31 816,0 6,2 

Физическая культура и спорт 11 3 344,9 0,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 3 523,0 0,7 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 

14 19 294,56 3,7 

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ 

Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления 

предусмотрен на 2017 год в сумме 29 884,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета – 26 706,2 тыс. рублей.  

Содержание органов местного самоуправления муниципального района 

предусмотрено в пределах норматива формирования расходов, установленного 
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Правительством Кировской области. При определении расходов на управление 

учтены основные подходы по формированию бюджета, предусмотренные для му-

ниципальных учреждений.  

Объем расходов на содержание органов местного самоуправления опреде-

лен с учетом увеличения  численности органов муниципальной власти на испол-

нение государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовер-

шеннолетних – на 0,5 единицы.  

Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управления 

в сфере установленных функций и распределены по соответствующим разделам 

бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами муници-

пальной власти  функциями. Объем расходов на содержание органов местного 

самоуправления определен в соответствии с утвержденной структурой органов 

местного самоуправления и предельной штатной численностью данных органов. 

Расходы будут осуществляться в рамках пяти муниципальных программ. 

РАЗДЕЛ 01  

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2017 год – 

29 162,5 тыс. рублей.  

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 6 муници-

пальных программ: «Управление финансами муниципального образования и ре-

гулирование межбюджетных отношений», «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе», «Совершенствова-

ние организации муниципального управления», «Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Белохолуницком районе», «Развитие агропромышлен-

ного комплекса Белохолуницкого района», «Управление муниципальным имуще-

ством». 

Расходы по разделу сложились следующим образом: 

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 

Первона-

чальный 

план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 

году 

Итого по разделу 30 212,1 29 162,5 96,7 

в том числе:    

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций 

27 341,8 27 252,07 99,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 295,0   

Резервные фонды 384,0 345,6 90,0 

Другие общегосударственные вопросы 2 191,3 1 564,83 71,4 

По строке «Руководство и управление в сфере установленных функций» 

запланированы расходы на обеспечение деятельности главы муниципального 

района, председателя контрольно-счетной комиссии, администрации муници-

пального района, отраслевого органа управления финансов, в том числе на вы-

полнение государственных полномочий по опеке и попечительству и по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних, по содержанию управленческого персо-

нала управления сельского хозяйства, переданных органам местного самоуправ-

ления. 

По строке «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда 

администрации муниципального района на проведение мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

на территории района. 
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Общий объем расходов по строке «Другие общегосударственные вопросы» 

запланирован на 2017 год в размере 1 564,83 тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 

Первона-

чальный 

план  

на 2016 год 

Прогноз  

2017 год 

%  

к 2016 году 

  Всего по подразделу 2 191,3 1 564,83 71,4 

в том числе    

Обеспечение выполнения функций  муниципальны-

ми  учреждениями 

753,6 843,0 111,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов  2,6 0,9 34,6 

Иные расходы 1 435,1 720,93 50,2 

По строке «Обеспечение выполнения функций  муниципальными  учрежде-

ниями» предусмотрены средства на содержание обслуживающего персонала зда-

ния администрации района. 

По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов» 

предусмотрены расходы на финансовое обеспечение переданных Белохолуниц-

кому городскому поселению отдельных государственных полномочий по 

созданию и деятельности административных комиссий.  

По строке «Иные расходы» отражены расходы: 

- по Программе управления муниципальным имуществом в объеме 

466,9 тыс. рублей;  

- на уплату взносов в ассоциацию совета муниципальных образований об-

ласти в объеме – 64,13 тыс. рублей;  

- расходы на финансовое обеспечение переданных государственных пол-

номочий за счет субвенций из областного бюджета в области по хранению и ком-

плектованию муниципальных архивов документами архивного фонда и админи-

стративной комиссии за счет субвенций из областного бюджета в общем объеме – 

91,0 тыс. рублей; 

- на осуществление социальных выплат лицам, которым присвоено звание 

«Почетный житель Белохолуницкого района» - 25,0 тыс. рублей; 

- на реализацию функций, связанных с общегосударственным управлением 

и других обязательств администрации муниципального района в объеме – 

73,9 тыс. рублей (на реализацию мероприятий по поддержке инвалидов – 

10,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий  по безопасности дорожного дви-

жения - 20,0 тыс. рублей, проведение слета передовиков - 26,7 тыс. рублей, пред-

ставительские расходы - 17,2 тыс. рублей). 

РАЗДЕЛ 02  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

Общий объем расходов по разделу на 2017 год запланирован в сумме 

667,0 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 2-х муници-

пальных программ «Управление финансами муниципального образования и регу-

лирование межбюджетных отношений», «Совершенствование организации муни-

ципального управления». 
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(тыс. рублей) 
РАСХОДЫ Первоначальный план 

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

% 

к 2016 году 

Всего по разделу 647,0 667,0 103,1 

в том числе:    

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 

647,0 657,0 101,5 

Мобилизационная подготовка экономики  10,0  

Подраздел 03 «Мобилизационная  и вневойсковая подготовка» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 657,0 тыс. 

рублей. 

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 647,0 657,0 101,5 

в том числе    

Предоставление межбюджетных транс-

фертов  

647,0 657,0 101,5 

В данном подразделе предусмотрены расходы на реализацию полномочий 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, переданных органам местного самоуправления 10 сельских поселений. 

Подраздел 04 «Мобилизационная подготовка экономики» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 10,0 тыс. 

рублей.  

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу  10,0  

в том числе    

Иные расходы  10,0  

В подразделе предусмотрены средства на проведение мероприятий по 

обеспечению мобилизационной подготовки экономики района.  

РАЗДЕЛ 03  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Общий объем расходов по разделу составляет на 2017 год – 1 126,7 тыс. 

рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 2-х  муници-

пальных программ «Совершенствование организации муниципального управле-

ния» и «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуниц-

ком районе». 

   (тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по разделу 1 115,1 1 126,7 101,0 

 в том числе:    

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона 

1 085,1 1 106,7 102,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

30,0 20,0 66,7 
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Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год –  1 106,7 тыс. 

рублей. 

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 1 085,1 1 106,7 102,0 

в том числе    

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений 

1 085,1 1 106,7 102,0 

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений» учтены расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы.  

Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год –  

20,0 тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 30,0 20,0 66,7 

в том числе    

Иные расходы 30,0 20,0 66,7 

По подразделу отражены расходы по проведению мероприятий в области 

правоохранительной деятельности. 

РАЗДЕЛ 04  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Общий объем расходов по разделу на 2017 год запланирован в объеме 

150 438,97 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 3-х муници-

пальных программ: «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком районе», «Совершенствование организации муни-

ципального управления», «Развитие агропромышленного комплекса Белохолу-

ницкого района». 

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

    Всего по разделу 27 201,4 150 438,97 Св.550,0 

в том числе:    

Сельское хозяйство и рыболовство 7 838,2 2 017,2 25,7 

Транспорт 712,3 645,7 90,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 650,9 147 768,07 Св.790,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

 8,0  

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

Общий объем расходов по подразделу на 2017 год запланирован в сумме 2 

017,2 тыс. рублей. 
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(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 7 838,2 2 017,2 25,7 

в том числе    

Предоставление субсидий юридическим 

лицам 

7 717,0 1 920,2 24,9 

Иные расходы 121,2 97,0 80,0 

По строке «Предоставление субсидий юридическим лицам» предусмотрены  

средства федерального и областного бюджетов, выделяемые в рамках реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 го-

ды. 

  По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на осуществление от-

дельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 

по организации и проведению мероприятий по отлову, учету, содержанию и ис-

пользованию безнадзорных домашних животных на территории муниципального 

района; по организации и содержанию скотомогильников (биотермических ям), 

ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципального района в 

соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации и Кировской области. 

Подраздел 08 «Транспорт» 

Общий объем расходов по подразделу на 2017 год запланирован в сумме 

645,7 тыс. рублей.                   

            (тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 712,3 645,7 90,7 

в том числе    

Предоставление субсидий юридическим 

лицам 

666,4 599,8 90,0 

Предоставление межбюджетных транс-

фертов  

45,9 45,9 100,0 

По строке «Предоставление субсидий юридическим лицам» отражены рас-

ходы на предоставление субсидий на автомобильный транспорт организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки на маршрутах. 

По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов» отражены 

расходы на осуществление переданных полномочий муниципального района  по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению по органи-

зации переправы через реку Вятка в период весеннего  паводка.  

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 

147 768,07 тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 18 650,9 147 768,07 Св.790,0 

в том числе    

Расходы дорожного фонда  18 650,9 147 768,07 Св.790,0 
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По данному подразделу отражены расходы дорожного фонда муниципаль-

ного района.  

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год по 

источникам финансирования приведено в таблице: 

 (тыс. рублей) 
 Источники формирования дорожного фонда Прогноз 2017 год 

1 Акцизы на подакцизные товары 2 892,67 

2 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществ-

ление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

17 446,0 

3 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов дорожного 

хозяйства 

127 429,4 

 ИТОГО: 147 768,07 

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год 

приведено в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование расходов Прогноз  2017 год 

Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения 

11 226,17 

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 032,5 

Разработка проектной документации 80,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 127 429,4 

Всего 147 768,07 

По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов» отражены 

расходы по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов дорожного хозяйства в рамках моногорода Белохо-

луницкому городскому поселению.  

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 

8,0 тыс. рублей. 

                                (тыс. рублей) 
Наименование расходов Прогноз 2017 год 

Иные расходы 8,0 

Всего 8,0 

По подразделу предусмотрены  мероприятия в области градостроительной 

деятельности за счет передачи сельскими поселениями осуществления части сво-

их полномочий по решению вопросов местного значения в части осуществления 

вопросов по градостроительной деятельности. 
РАЗДЕЛ 05 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Общий объем расходов по разделу на 2017 год запланирован в сумме 

31 934,7 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципаль-

ной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком районе». 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ Первоначальный план 

на 2016 год 

Прогноз 2017 

год 

% 

к 2016 году 

Всего по разделу  31 934,7  

в том числе:    

Коммунальное хозяйство  31 934,7  
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Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство» 
            (тыс. рублей) 

РАСХОДЫ Первоначальный план 

на 2016 год 

Прогноз 2017 

год 

% 

к 2016 году 

Всего по подразделу  31 934,7  

в том числе    

Предоставление межбюджетных 

трансфертов 

 31 934,7  

По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов» отражены 

расходы по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов коммунального хозяйства в рамках моногорода Бе-

лохолуницкому городскому поселению.  

РАЗДЕЛ 07 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Общий объем расходов по разделу на 2017 год запланирован в сумме 

185 301,5 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 3-х муници-

пальных программ «Развитие образования Белохолуницкого района», «Развитие 

культуры Белохолуницкого района», «Социальная политика и профилактика пра-

вонарушений в Белохолуницком районе». 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план  на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

 Всего по разделу 167 000,1 185 301,5 111,0 

в том числе:    

Дошкольное образование 54 584,47 59 478,97 109,0 

Общее образование 103 297,97 98 008,45 94,9 

Дополнительное образование детей  18 981,2  

Молодежная политика и оздоровление детей 1 251,23 975,57 78,0 

Другие вопросы в области образования 7 866,43 7 857,31 99,9 

Подраздел 01 «Дошкольное образование» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год –    59 478,97 

тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 

Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз  

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 54 584,47 59 478,97 109,0 

в том числе    

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений 

54 584,47 59 478,97 109,0 

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учре-

ждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение дея-

тельности 8 казенных дошкольных образовательных учреждений.  

Подраздел 02 «Общее образование» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 

98 008,45 тыс. рублей. 
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(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 103 297,97 98 008,45 94,9 

в том числе    

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений 

103 297,97 98 008,45 94,9 

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учре-

ждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение дея-

тельности 12-ти муниципальных казенных учреждений.  

 

 

Подраздел 03 «Дополнительное образование детей» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 

18 981,2 тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу  18 981,2  

в том числе    

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений 

 18 981,2  

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учре-

ждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение дея-

тельности 6-ти муниципальных учреждений (2-х казенных и 4-х бюджетных уч-

реждений).  

 

Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год - 

975,57 тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз  

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 1 251,23 975,57 78,0 

в том числе    

Мероприятия по отдыху и оздоровлению 

детей и молодежи 

1 115,23 869,57 78,0 

Иные расходы 136,0 106,0 77,9 

 По строке «Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и молодежи» 

предусмотрены средства по оплате стоимости питания детей в оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, в 

учреждениях спортивной направленности. 

По строке «Иные расходы» предусмотрены средства на проведение меро-

приятий для детей и молодежи и на организацию учебных сборов с учащимися 

общеобразовательных учреждений района, на занятость несовершеннолетних. 

Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год -         

7 857,31 тыс. рублей. 
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(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 7 866,43 7 857,31 99,9 

в том числе    

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 
1 273,61 1 302,9 102,3 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений  
6 592,82 6 554,41 99,4 

По строке «Руководство и управление в сфере установленных функций» 

предусмотрены расходы на содержание аппарата управления образования.  

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учре-

ждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 2-х казенных уч-

реждений. 

 

 

РАЗДЕЛ 08  

«КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год -         

58 000,65 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципаль-

ной  программы «Развитие культуры Белохолуницкого района». 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по разделу  53 673,4 58 000,65 108,1 

в том числе:    

Культура 50 178,2 46 813,85 93,3 

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 

3 495,2 11 186,8 Св.320,0 

Подраздел 01 «Культура»  

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год -                    

46 813,85 тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 50 178,2 46 813,85 93,3 

в том числе    

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений  

49 993,2 44 828,9 89,7 

Иные расходы 185,0 1 984,95 Св.10700,0 

В строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений» учтены расходы на обеспечение выполнения 3 бюджетными учреждения-

ми муниципального задания  на оказание муниципальных услуг в сфере культуры 

физическим и юридическим лицам, за исключением штата работников младшего 

обслуживающего персонала, переводимого в подраздел 0804.  

По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на софинансирование 

инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры за 

счет физических и юридических лиц на 3 объекта по капитальному ремонту Фе-

досеевского дома культуры, центральной библиотеки  и филиала библиотеки в с. 

Иванцево в общей сумме 505,0 тыс. рублей, а также за счет областной субсидии 

на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной ин-
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фраструктуры муниципальных образований 2016 года, работы по которым вы-

полнены в 2016 году, в сумме 1 479,95 тыс. рублей.  

Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год -                    

11 186,8 тыс. рублей.  
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 3 495,2 11 186,8 Св.320,0 

в том числе    

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 

1 296,8 1 329,2 102,5 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений  

2 198,4 9 857,6 Св.448,0 

 

По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления» предусмотрены расходы на содержание аппарата управления 

культуры.  

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учре-

ждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 2-х казенных му-

ниципальных учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений культу-

ры» и «Учреждения, обеспечивающего хозяйственное обслуживание деятельно-

сти учреждений культуры». 

РАЗДЕЛ 10 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Общий объем расходов по разделу составляет на 2017 год – 

31 816,0 тыс. рублей.  

Данный раздел будет финансироваться в рамках следующих муниципаль-

ных программ: «Развитие образования Белохолуницкого района», «Совершенст-

вование организации муниципального управления», «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком районе», «Совершенствование 

организации муниципального управления» и  «Развитие культуры Белохолуниц-

кого района». 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по разделу 20 552,2 31 816,0 154,8 

в том числе:    

Пенсионное обеспечение 457,0 1 182,0 258,6 

Социальное обеспечение населения 3 426,0 4 226,0 123,4 

Охрана семьи и детства 16 669,2 26 408,0 158,4 

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 

1 182,0 тыс. рублей.  
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 457,0 1 182,0 Св.250,0 

в том числе    

Социальные выплаты 457,0 1 182,0 Св.250,0 
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По подразделу отражены расходы на выплату пенсий за выслугу лет муни-

ципальным служащим, установленной решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 28.04.2016 № 326 «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы. 

Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год –             

4 226,0 тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 3 426,0 4 226,0 123,4 

в том числе    

Социальные выплаты 3 426,0 4 226,0 123,4 

По строке «Социальные выплаты» отражены расходы по предоставлению 

мер социальной поддержки граждан, в том числе за счет средств из областного 

бюджета и бюджета муниципального района: 

1. из областного бюджета в виде 2-х субвенций на финансовое обеспечение 

расходных обязательств по переданным государственным полномочиям: 

- по выплате отдельным категориям специалистов, работающих 

в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты; 

- по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместите-

лей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-

ласти «Об образовании в Кировской области»; 

2. из бюджета муниципального района: 

- выплаты стипендий студентам, заключившим целевой договор 

с учреждениями социальной сферы района.  

По данному подразделу планируется предоставить следующие меры соци-

альной поддержки граждан: 

Наименование мер социальной поддержки 

Прогноз 

численности 

на 2017 год, 

человек 

Прогноз на 

2017 год,  

тыс. рублей 

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты от-

дельным категориям специалистов, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

45 339,0 

Предоставление руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам образовательных учреждений (за исключением 

совместителей), работающим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах (поселках городского типа), в том числе вышедшим на 

пенсию, бесплатной жилой площади с отоплением и электроснаб-

жением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежеме-

сячной денежной выплаты 

151 3 827,0 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы района 

5 60,0 

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства» 
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Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год –            

26 408,0 тыс. рублей.  
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный 

план на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 16 669,2 26 408,0 158,2 

в том числе    

Социальные выплаты 8 814,9 10 184,0 115,5 

Иные расходы  7 854,3 16 224,0 Св.200,0 

По строке «Социальные выплаты» отражены расходы по  предоставлению 

мер социальной поддержки граждан за счет средств  из областного бюджета на 

финансовое обеспечение расходных обязательств по переданным государствен-

ным полномочиям: 

- начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

- назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного возна-

граждения, причитающегося приемным родителям. 

По строке «Иные расходы» отражены расходы    за счет средств  из обла-

стного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств по передан-

ным государственным полномочиям по обеспечению прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся 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 попе-

чения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию». 

По данному подразделу за счет средств субвенций из областного бюджета 

в 2017 году планируется предоставить следующие меры социальной поддержки 

граждан: 
(тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Прогноз чис-

ленности на 

2017 год, чел. 

Прогноз на 

2017 год,  

тыс. рублей 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния 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 родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию 

26 16 305,1 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования 

912 2 432,9 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), в приемной семье  

70 6 163,0 

Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям 

13 1 507,0 
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РАЗДЕЛ 11 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год –        

3 344,9 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках двух муници-

пальных программ «Развитие культуры Белохолуницкого района», «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе». 
 (тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по разделу 3 238,4 3 344,9 103,3 

в том числе:    

Массовый спорт 3 238,4 3 344,9 103,3 

 

 

Подраздел 02 «Массовый спорт» 

Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2017 год –        

3 344,9 тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 3 238,4 3 344,9 103,3 

в том числе    

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

3 178,4 3 284,9 103,4 

Иные расходы 60,0 60,0 100,0 

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений» предусмотрены расходы на выполнение бюджетным учреждением спорт-

комплекс «Здоровье» муниципального задания по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

По строке «Иные расходы» запланированы средства на проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

РАЗДЕЛ 13  

«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год –        

3 523,0 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципаль-

ной  программы «Управление финансами муниципального образования и регули-

рование межбюджетных отношений». 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 1 425,2 3 523,0 247,2 

в том числе    

Иные расходы 1 425,2 3 523,0 247,2 

По разделу отражены расходы на обслуживание муниципального долга 

муниципального района.  
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РАЗДЕЛ 14  

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-

ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год –        

19 294,56 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципаль-

ной  программы «Управление финансами муниципального образования и регули-

рование межбюджетных отношений». 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Итого по разделу 16 742,7 19 294,56 115,2 

в том числе:    

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образо-

ваний 

5 260,0 5 940,0 112,9 

Прочие межбюджетные трансферты обще-

го характера 
11 482,7 13 354,56 116,3 

Подраздел 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год – 

5 940,0 тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 5 260,0 5 940,0 112,9 

в том числе    

Предоставление межбюджетных транс-

фертов  

5 260,0 5 940,0 112,9 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 

фонда финансовой поддержки поселений (далее – дотация) определен в сумме 

5 940,0 тыс. рублей.  

Дотация между муниципальными образованиями района распределена в 

соответствии с Законом Кировской области «О межбюджетных отношениях Ки-

ровской области. 

Подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты  

общего характера» 

Общий объем расходов по  данному   разделу   составил   на 2017 год –      

 13 354,56 тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

РАСХОДЫ 
Первоначальный план  

на 2016 год 

Прогноз 

2017 год 

%  

к 2016 году 

Всего по подразделу 11 482,7 13 354,56 116,3 

в том числе    

Предоставление межбюджетных транс-

фертов  

11 482,7 13 354,56 116,3 

По подразделу отражены расходы по предоставлению: 

иных межбюджетных трансфертов по поддержке мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселений в сумме 11 128,2 тыс. рублей; 
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на реализацию инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований, работы по которым выполне-

ны в 2016 году 5-ти поселениям, на сумму 2 226,36 тыс. рублей. 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ 

Расходы бюджета муниципального района на 2017 год не обеспечиваются 

плановыми доходами, в результате дефицит бюджета муниципального района 

сложился в объеме 8 460,0 тыс. рублей.  

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального района пред-

ставлены в следующей таблице.  
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2017 год 

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального района 8 665,0 

1. Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 

организаций 

6 615,0 

 Получение кредитов 46 615,0 

 Погашение кредитов -40 000,0 

2. Разница между полученными и погашенными бюджетными креди-

тами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

-3 500,0 

 Получение кредитов 15 000,0 

 Погашение кредитов -18 500,0 

3. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 250,0 

 Возврат бюджетных кредитов со сроком до 3 лет, предоставленных в 

2015 году из бюджета муниципального района на частичное покрытие 

дефицита бюджета муниципального образования городское поселение 

5 250,0 

4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 300,0 

Кредиты кредитных организаций являются основным источником покры-

тия дефицита бюджета муниципального района в 2017 году, а также источником 

погашения действующих долговых обязательств, сроки, исполнения которых 

приходятся на данный период.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Долговые обязательства на планируемый период устанавливаются с учетом 

потребности бюджета в финансовых ресурсах на покрытие дефицита бюджета 

муниципального района в 2017 году, планового погашения действующих долго-

вых обязательств. 

В результате прогнозные показатели муниципального долга муниципаль-

ного района сложились следующим образом:  
тыс. рублей 

Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за очередным финансовым годом 

Прогноз 

на 01.01.2017 

Прогноз 

на 01.01.2018 

Кредиты кредитных организаций 30 000,0 46 615,0 

Бюджетные кредиты 9 600,0 6 100,0 

Муниципальные гарантии 0 0 

ИТОГО – муниципальный долг муниципального района 39 600,0 52 715,0 

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2018 составит 

53 000,0 тыс. рублей. Предельный объѐм муниципального долга на 2017 год со-

ставит 62 000,0 тыс. рублей. 

В связи со значительным уровнем долговой нагрузки бюджета муници-

пального района в 2017 году муниципальные гарантии предоставляться не будут.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

Параметры бюджета муниципального района на плановый период опреде-

лены в следующих объемах: 

на 2018 год по доходам в сумме 328 723,0 тыс. рублей, по расходам – 

337 543,0 тыс. рублей, с дефицитом 8 820,0 тыс. рублей; 

на 2019 год по доходам в сумме 336 535,3 тыс. рублей, по расходам –  

345 895,3 тыс. рублей, с дефицитом 9 360,0 тыс. рублей. 

При составлении прогноза налоговых доходов бюджета муниципального 

района на плановый период 2018 и 2019 годов применены соответствующие ин-

дексы роста показателей, характеризующих налоговую базу, представленные в 

нижеследующей таблице (по основным налоговым доходам). 
тыс. рублей 

Показатели Темп роста про-

гноза 2018 года к 

прогнозу 2017 

года, % 

Темп роста про-

гноза 2019 года 

к прогнозу 2018 

года, % 

Фонд оплаты труда 107,3 106,7 

Прибыль прибыльных предприятий (для расчета УСНО с 

доходов минус расходы) 

103,7 103,3 

Индекс потребительских цен 106,2 105,6 

Прибыль прибыльных предприятий сельского хозяйства 102,1 102,4 

Коэффициент – дефлятор (для расчета доходов от налога, 

взимаемого в связи с применением патентной системы на-

логообложения) 

105,6 105,4 

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия 

(без налога на добавленную стоимость, акцизов и иных 

обязательных платежей) 

104,5 105,1 

Поступления акцизов в плановом периоде запланированы на 2018 год 

в сумме 2 797,4 тыс. рублей со снижением к 2017 году на 95,27 тыс. рублей, или 

на 3,3%; на 2019 год в сумме 3 051,5 тыс. рублей с ростом к уровню 2018 года на 

254,1 тыс. рублей или на 9,1%.   

Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в 

плановом периоде представлены в следующей таблице. 

тыс. рублей 

В плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодный рост прогнозируется по 

собственным доходам. 

Динамика основных налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-

пального района в плановом периоде представлена в следующей таблице. 

 

Показатель Прогноз 

2018 года 

Стру

к-

тура, 

% 

Прогноз 

2019 года 

Стру

к-

тура, 

% 

Отклонение прогно-

за 2018 года от про-

гноза 2017 года 

Отклонение 

прогноза 2019 

года от прогно-

за 2018 года 

сумма % сумма % 

Доходы, все-

го 328 723,0 100,0 336 535,3 100,0 - 177 222,48 65,0 7 812,3 102,4 

в том числе:         

Налоговые 

доходы 65 026,3 19,8 68 779,1 20,4 3 049,13 104,9 3 752,8 105,8 

Неналоговые 

доходы 23 244,6 7,1 24 854,6 7,4 1 562,1 107,2 1 610,0 106,9 

Безвозмезд-

ные поступ-

ления 240 452,1 73,1 242 901,6 72,2 -181 833,71 56,9 2 449,5 101,0 
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тыс. рублей 

Наименование показателей 
Прогноз на  

2018 год 

Прогноз 

на  

2019 год 

Темп рос-

та прогно-

за 2018 

года к 

прогнозу 

2017 года, 

% 

Темп роста 

прогноза 2019 

года к прогно-

зу 2018 года, % 

Налоговые и неналоговые доходы 

всего, в том числе: 88 270,9 93 633,7 105,5 106,1 

Налог на доходы физических лиц  25 700,3 27 414,3 107,3 106,7 

Акцизы 2 797,4 3 051,5 96,7 109,1 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-

ложения 21 018,9 22 091,0 104,5 105,1 

Единый налог на вмененный доход  10 211,9 10 783,7 106,2 105,6 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-

жения  1 159,6 1 224,5 106,2 105,6 

Единый сельскохозяйственный налог 108,2 110,8 102,1 102,4 

Налог на имущество организаций 2 580,0 2 603,3 100,5 100,9 

Государственная пошлина  1450,0 1 500,0 103,6 103,4 

Доходы от использования имущества 3 977,4 3 979,0 100,0 100,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 428,3 462,6 108,0 108,0 

Прочие доходы от платных услуг и 

компенсации затрат государства  18 252,7 19 824,8 109,4 108,6 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 100,0 100,0 100,0 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущер-

ба  454,6 456,6 105,1 100,4 

Прочие неналоговые доходы 31,6 31,6 100,0 100,0 

На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован на 

2018 год в сумме 240 452,10 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 242 901,60 тыс. 

рублей.   
тыс. рублей 

 2018 год 2019 год 

Безвозмездные поступления, всего 240 452,10 242 901,60 

в том числе:   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 475,0 43 265,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 72 099,2 75 485,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 124 649,90 123 923,40 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 100,0 100,0 

Прочие безвозмездные поступления 128,0 128,0 

Расходы бюджета муниципального района на выплату заработной платы 

работников муниципальных учреждений, работников органов муниципальной 

власти, социальные выплаты гражданам, материальные затраты учреждений за-

планированы без индексации. Расходы на оплату коммунальных услуг муници-

пальных  учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый 

период по данным региональной службы по тарифам Кировской области. Все ос-

тальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами муници-

пальных учреждений, без индексации. 

Расходы сформированы с учетом необходимости формирования условно 

утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 184.1. Бюджетно-
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го кодекса РФ на плановый период запланированы  условно утверждаемые расхо-

ды в объеме 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 

2018 год и 5% в 2019 году. В суммовом выражении данные расходы составят 

в 2018 году – 3 519,8 тыс. рублей и  в 2019 году – 7 324,3 тыс. рублей. 

 В результате структура расходов на 2017 и 2018 годы сложилась следую-

щим образом: 

РАСХОДЫ 

Раз-

дел 

 2018 год 2019 год 

сумма,  

тыс. рублей 

% к общему 

объему 

расходов 

сумма,  

тыс. рублей 

% к общему 

объему 

расходов  

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 337 543,0 100,0 345 895,3 100,0 

Общегосударственные во-

просы 
01 31 553,1 9,3 35 358,4 10,2 

Национальная оборона 02 657,0 0,2 657,0 0,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

03 1 062,7 0,3 1 063,7 0,3 

Национальная экономика 04 22 900,8 6,8 23 162,9 6,7 

Образование 07 180 552,2 53,5 185 659,5 53,7 

Культура и кинематография 08 55 166,9 16,3 55 474,6 16,0 

Социальная политика 10 21 985,3 6,5 20 908,1 6,1 

Физическая культура и спорт 11 3 294,7 1,0 3 319,7 1,0 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 
13 3 302,1 1,0 3 223,2 0,9 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципаль-

ных образований 

14 17 068,2 5,1 17 068,2 4,9 

В последующем бюджетном цикле расходы бюджета муниципального рай-

она будут пересмотрены с учетом уточнения показателей по доходам (включая 

дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и целевые трансферты) и 

распределением (перенаправлением) условно утверждаемых расходов на увели-

чение финансирования муниципальных программ. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018-2019 ГОДОВ 

Источники покрытия дефицита областного бюджета на 2018–2019 годы 

представлены в следующей таблице.   

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 

Наименование 2018 год 2019 год 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального рай-

она 

8 820,0 9 360,0 

1. Разница между полученными и погашенными кредитами кре-

дитных организаций 

8 820,0 9 360,0 

 Получение кредитов 55 435,0 64 795,0 

 Погашение кредитов -46 615,0 -55 435,0 

2. Разница между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

-6 100,0 0 

 Получение кредитов 15 000,0 15 000,0 

 Погашение кредитов -21 100,0 -15 000,0 

3. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

6 100,0 0 
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 Возврат бюджетных кредитов со сроком до 3 лет, предоставленных 

в 2015 году из бюджета муниципального района на частичное по-

крытие дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение 

6 100,0  

4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Прогнозные показатели муниципального долга муниципального района 

представлены в следующей таблице:   
(тыс. рублей) 

Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом 

Прогноз 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

Кредиты кредитных организаций 46 615,0 55 435,0 64 795,0 

Бюджетные кредиты 6 100,0 0 0 

Муниципальные гарантии 0 0 0 

ИТОГО – муниципальный долг муниципального рай-

она 

52 715,0 55 435,0 64 795,0 

Долговая нагрузка бюджета муниципального района, в % 

к доходам бюджета муниципального района без учѐта 

безвозмездных перечислений 

63,0% 62,8% 69,2% 

 

Верхний предел муниципального долга составит: 

на 01.01.2018 - 53 000,0 тыс. рублей; 

на 01.01.2019 – 56 000,0 тыс. рублей;  

на 01.01.2020 – 65 000,0 тыс. рублей.  

Предельный объѐм муниципального долга устанавливается: 

на 2017 год - 62 000,0 тыс. рублей;  

на 2018 год – 71 000,0 тыс. рублей,  

на 2019 год – 80 000,0 тыс. рублей. 

В связи со значительным уровнем долговой нагрузки бюджета муници-

пального района в 2018-2019 годах муниципальные гарантии предоставляться не 

будут.  

 

 

Заместитель главы администрации  

Белохолуницкого муниципального района-  

Начальник управления финансов   Т.Л. Еремина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

21.12.2016            № 29 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2016 год» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 02.12.2015 № 362 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год» 

(с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной 

Думы от 24.02.2016 № 374, от 30.03.2016 № 384, от 26.04.2016 № 393, 

от 22.06.2016 № 407, от 27.07.2016 № 417, от 24.08.2016 № 424, 

от 23.11.2016 № 21) (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «472 867,36» заменить цифрами 

«464 250,43»; 

б) в подпункте 2 цифры «482 940,17» заменить цифрами 

«472 706,22»; 

в) в подпункте 3 цифры «10 072,81» заменить цифрами 

«8 455,79». 

1.2. В пункте 9 решения цифры «7 913,32» заменить цифрами 

«7 930,32». 

1.3. В пункте 12 решения цифры «684,0» заменить цифрами 

«680,15». 

1.4. В подпункте 2 пункта 20.1. решения цифры «2,6» заменить 

цифрами «0,5». 

1.5. В подпункте 2 пункта 20.2. решения цифры «3 100,73» за-

менить цифрами «609,82». 

1.6. В пункте 24 решения цифры «40 000,0» заменить цифрами 

«47 000,0». 
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1.7. В пункте 25 решения цифры «2 965,28» заменить цифрами 

«3 119,0». 

1.8. Подпункт 1 пункта 28 решения дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:   

«1. В 2016 году бюджетные кредиты из бюджета муниципально-

го района предоставляются бюджетам поселений в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по 

источникам финансирования дефицита бюджета района, в сумме до 2 

000,0 тыс. рублей, на частичное покрытие дефицитов бюджетов посе-

лений в 2016 году на срок,  выходящий за пределы текущего года, до 

2-х лет при условии их использования на приобретение топлива для 

теплоснабжающей организации.» 

1.9. В подпункте 2 пункта 28 решения после слов «бюджетов 

поселений,» дополнить словами «и на частичное покрытие дефицитов 

бюджетов поселений». 

1.10. Подпункт 3 пункта 28 решения дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:   

«Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов 

бюджетов поселений из бюджета муниципального района 

предоставляются с оплатой процентов за их пользование ими в 

размере 0,1 процентов годовых.» 

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

Прилагается. 

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

Прилагается. 

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

Прилагается. 

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

Прилагается. 

1.15. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.18. Приложение № 20 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 
 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района Т.А. Телицина 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой                                                            

  районной Думы                                                                   

  от 21.12.2016 № 29                                                              

      

 Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем без-

возмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов на 2016 год 
      

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
84818,25 

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

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

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

ком 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 Фе-

дерации 26951,30 

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

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 68,77 

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 136,73 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3261,90 

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

водимым на территории Российской Федерации 3261,90 

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

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 1111,50 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 22,90 
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 2127,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28009,56 

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

системы налогообложения 18798,19 

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

в качестве объекта налогообложения доходы 8169,82 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы 8169,82 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 10628,37 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 10627,40 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 0,97 

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

дов деятельности 
8228,94 

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

дов деятельности 
8224,69 

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

дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 4,25 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
135,67 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
135,67 

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

системы налогообложения 
846,76 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 
846,76 

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

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

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

входящему в Единую систему газоснабжения 
2558,30 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1478,10 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
1473,10 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федера-

ции) 1473,10 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регист-

рацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 5,00 
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936 1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
5,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4390,32 

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

кредитов внутри страны 
13,20 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 
13,20 

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

ты за передачу в возмездное пользование государст-

венного и муниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 
4230,82 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 2454,73 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 1215,81 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 1238,92 

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

после разграничения государственной собственности 

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

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 31,12 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 
31,12 

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

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

1744,97 
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903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 
6,96 

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

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 
1738,01 

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

тарных предприятий 
103,94 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 103,94 

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 103,94 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 42,36 

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 42,36 

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 42,36 

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

МИ РЕСУРСАМИ 379,51 

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

ду 379,51 

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

ный воздух стационарными объектами 35,93 

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

ный воздух передвижными объектами 1,90 

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

екты 219,88 

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

ления 121,80 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 15374,49 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
15027,27 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
15027,27 
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903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов 15027,27 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 347,22 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 347,22 

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

ниципальных районов 
2,76 

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

ниципальных районов 109,30 

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

ниципальных районов 
235,16 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
1544,39 

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

государственной и муниципальной собственности ( за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 699,15 

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

собственности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 699,15 

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

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 
699,15 

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

в государственной и муниципальной собственности 845,24 

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

венная собственность на которые не разграничена 
373,24 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 
18,80 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 354,44 

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 
472,00 

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

в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 472,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
633,09 
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000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах 
4,57 

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

дательства 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 4,57 

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

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

( или) расчетов с использованием платежных карт 8,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-

ции 41,00 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции 6,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции 35,00 

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

дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресур-

сов, земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 183,40 

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

дательства Российской Федерации о недрах 15,00 

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

дательства в области охраны окружающей среды 
168,40 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 29,50 

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 25,50 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 4,00 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

4,90 
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188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 
4,90 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 
361,72 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 
1,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 158,27 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 157,25 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 3,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 41,70 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,79 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,79 

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

ных районов 8,70 

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

ных районов 
23,09 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
379432,18 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 378767,82 

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

ской Федерации 
50035,00 

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

сти 50035,00 

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

равнивание  бюджетной обеспеченности 
50035,00 

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

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 205474,31 

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 11000,00 

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

дарственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 11000,00 

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

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, и бесхозяйных гидро-

технических сооружений 813,70 
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936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собствен-

ности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 813,70 

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

левых программ 555,70 

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

лизацию федеральных целевых программ 555,70 

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

ных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 125312,92 

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

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 125312,92 

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

ных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и 

спортом 1497,10 

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

дание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 
1497,10 

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

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 20389,00 

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

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 20389,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 45905,89 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21997,10 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12503,17 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2780,02 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7881,14 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 744,46 

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

ской Федерации 

121870,78 

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

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

9,30 

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

ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

9,30 
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000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

647,00 

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

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

647,00 

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

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

9497,00 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

485,30 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3123,70 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2960,50 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2927,50 

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

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7422,00 

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

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7422,00 

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

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

2082,80 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования 

2082,80 

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

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства 

156,74 

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

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства 

156,74 
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000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развитие инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водств 

3212,00 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развитие инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

3212,00 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развитие инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

117,84 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развитие инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

117,84 

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

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования 

26,10 

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

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования 

26,10 

000 2 02 03119 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 

4953,90 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

4953,90 

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

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

597,00 

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

проведение Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи в 2016 году 

597,00 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 93149,10 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 89995,20 

936 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 3153,90 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1387,73 
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000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

9,00 

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

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

9,00 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 

12,20 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

12,20 

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на подключение общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки 

39,61 

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

муниципальных районов на подключение общедос-

тупных библиотек Российской Федерации к сети Ин-

тернет и развитие системы библиотечного дела с уче-

том задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки 

39,61 

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

бюджетам 

1326,92 

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

бюджетам муниципальных районов 

1326,92 

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

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

153,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

153,00 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов 

153,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 773,00 

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

ципальных районов 

773,00 

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

ципальных районов 

652,00 

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

ципальных районов 

28,00 

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

ципальных районов 

93,00 
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000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-261,64 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-261,64 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-163,25 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-98,39 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
464250,43 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы 

   

от 21.12.2016 № 29 

      

      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

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

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

  

      

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая ста-
тья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма  
(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 0000000000 000 472 706,22 

Общегосударственные вопро-
сы 

01 00 0000000000 000 29 594,64 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 

01 02 0000000000 000 1 000,45 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

01 02 0400000000 000 108,65 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления 

01 02 0400001000 000 108,65 

Глава муниципального образо-
вания 

01 02 0400001010 000 108,65 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

01 02 040000101А 000 61,24 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 040000101А 100 61,24 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

01 02 040000101Б 000 47,41 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
 

01 02 040000101Б 100 47,41 
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Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

01 02 2100000000 000 891,80 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

01 02 2100001000 000 891,80 

Глава муниципального образо-
вания 

01 02 2100001010 000 891,80 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

01 02 210000101А 000 346,74 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 210000101А 100 346,74 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

01 02 210000101Б 000 545,06 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 210000101Б 100 545,06 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 770,67 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

01 03 2100000000 000 770,67 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

01 03 2100001000 000 770,67 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования 

01 03 2100001020 000 770,67 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

01 03 210000102А 000 236,91 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 210000102А 100 236,91 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

01 03 210000102Б 000 379,55 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 210000102Б 100 379,55 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

01 03 210000102В 000 154,21 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 03 210000102В 200 141,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 12,31 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 0000000000 000 24 758,75 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 

01 04 0100000000 000 5 561,61 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления 

01 04 0100001000 000 5 561,61 

Органы местного самоуправ-
ления 

01 04 0100001040 000 5 561,61 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

01 04 010000104А 000 2 170,20 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

01 04 010000104Б 000 3 108,90 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 010000104Б 100 3 108,90 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

01 04 010000104В 000 282,51 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 010000104В 200 277,12 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 
 
 

01 04 0400000000 000 17 914,64 
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления 

01 04 0400001000 000 16 490,44 

Глава администрации муници-
пального образования 

01 04 0400001030 000 826,02 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

01 04 040000103А 000 307,02 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 040000103А 100 307,02 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

01 04 040000103Б 000 519,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправ-
ления 

01 04 0400001040 000 15 664,42 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

01 04 040000104А 000 5 373,09 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 040000104А 100 5 373,09 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

01 04 040000104Б 000 8 078,21 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 040000104Б 100 8 078,21 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

01 04 040000104В 000 2 213,12 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 040000104В 200 2 070,13 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 142,99 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

01 04 0400016000 000 1 424,20 
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Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 

01 04 0400016040 000 1 017,90 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 0400016040 100 962,23 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 0400016040 200 55,67 

Создание в муниципальных 
районах, городских округах ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и 
организации деятельности в 
сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включая 
административную юрисдик-
цию 

01 04 0400016060 000 406,30 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 0400016060 100 392,09 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 0400016060 200 14,21 

Муниципальная программа 
"Развитие агропромышленно-
го комплекса Белохолуницкого 
района" 

01 04 0800000000 000 1 282,50 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 

01 04 08Я0000000 000 1 282,50 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

01 04 08Я0016000 000 1 282,50 

Поддержка сельскохозяйст-
венного производства, за ис-
ключением реализации меро-
приятий,предусмотренных фе-
деральными целевыми про-
граммами 

01 04 08Я0016020 000 1 282,50 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
 
 

01 04 08Я0016020 100 1 255,76 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 08Я0016020 200 24,26 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 08Я0016020 800 2,48 

Судебная система 01 05 0000000000 000 9,30 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

01 05 0400000000 000 9,30 

Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федера-
ции 

01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 464,65 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

01 06 2100000000 000 464,65 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

01 06 2100001000 000 464,65 

Председатель контрольно-
счетной комиссии 

01 06 2100001050 000 464,65 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

01 06 210000105Б 000 303,85 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 210000105Б 100 303,85 

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 

01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и рефе-
рендумов 

01 07 0400004000 000 295,00 
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Выборы представительных 
органов местного самоуправ-
ления 

01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 07 0400004020 200 295,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 0000000000 000 2 295,82 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 

01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в му-
ниципальных образованиях 
административной(ых) комис-
сии(ий) 

01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 0,50 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и бла-
гоприятных условий жизне-
деятельности в Белохолуниц-
ком районе" 

01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в Белохолуницком рай-
оне" 

01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

01 13 0320003000 000 20,00 

Ощегосударственные меро-
приятия 

01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

01 13 0400000000 000 1 710,89 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

01 13 0400002000 000 712,78 

Обеспечение деятельности по 
хозяйственному обслуживанию 
органов местного самоуправ-
ления 

01 13 0400002010 000 701,50 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 
 
 
 

01 13 040000201А 000 299,80 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 040000201А 100 299,80 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

01 13 040000201Б 000 389,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 040000201Б 100 389,00 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

01 13 040000201В 000 12,70 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 040000201В 200 12,70 

Обеспечение деятельности по 
осуществлению исполнения 
функций органов местного са-
моуправления 

01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

01 13 
0400002020 

300 11,28 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

01 13 0400003000 000 234,38 

Мероприятия в сфере архивно-
го дела 

01 13 0400003120 000 190,38 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 0400003120 200 190,38 

Общегосударственные меро-
приятия 

01 13 
0400003160 

000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 
0400003160 

200 43,00 

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 

01 13 
0400003220 

000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 
0400003220 

200 1,00 

Резервные фонды 01 13 0400007000 000 20,00 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 

01 13 0400007010 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 0400007010 200 20,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ас-
социацию совета муниципаль-
ных образований Кировской 
области 

01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13 
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Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

01 13 0400016000 000 82,60 

Хранение и комплектование 
муниципальных архивов доку-
ментами Архивного фонда 
Российской Федерации и дру-
гими архивными документами, 
относящимися к государствен-
ной собственности области и 
находящимися на территориях 
муниципальных образований; 
государственный учет доку-
ментов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других 
архивных документов, относя-
щихся к государственной соб-
ственности области и находя-
щихся на территориях муници-
пальных образований; оказа-
ние государственных услуг по 
использованию документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов, относящихся к го-
сударственной собственности 
области, временно хранящихся 
в муниципальных архивах 

01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в му-
ниципальных образованиях 
административной(ых) комис-
сии(ий) 

01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по про-
ведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 
2016 году 

01 13 0400053910 000 597,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 0400053910 200 597,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений в 
Белохолуницком районе" 

01 13 0500000000 000 68,00 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 

01 13 05Я0000000 000 68,00 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

01 13 05Я0003000 000 43,00 

Общегосударственные меро-
приятия 

01 13 05Я0003160 000 43,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 05Я0003160 200 43,00 

Выплаты отдельным категори-
ям граждан 

01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, 
которым присвоено звание 
"Почетный житель Белохолу-
ницкого района" 

01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом" 

01 13 0900000000 000 496,43 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

01 13 0900003000 000 496,43 

Управление муниципальной 
собственностью 

01 13 0900003010 000 496,43 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 0900003010 200 477,53 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 18,90 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 715,85 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 

02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации по первичному воинско-
му учету на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты 

02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 647,00 

Мобилизационная подготовка 
экономики 

02 04 0000000000 000 68,85 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

02 04 0400000000 000 68,85 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

02 04 0400003000 000 68,85 

Мероприятия в сфере архивно-
го дела 

02 04 0400003020 000 68,85 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

02 04 0400003020 200 68,85 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

03 00 0000000000 000 1 037,68 

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 
 
 

03 09 0000000000 000 1 037,68 
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Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

03 09 0400000000 000 1 037,68 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

03 09 0400002000 000 1 021,88 

Обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчерской 
службы 

03 09 0400002030 000 1 021,88 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

03 09 040000203А 000 404,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

03 09 040000203Б 000 569,66 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 040000203Б 100 569,66 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

03 09 040000203В 000 48,22 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 09 040000203В 200 48,22 

Резервные фонды 03 09 0400007000 000 15,80 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 

03 09 0400007010 000 15,80 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 09 0400007010 200 15,80 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 119 160,81 

Сельское хозяйство и рыболов-
ство 

04 05 0000000000 000 6 787,79 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и бла-
гоприятных условий жизне-
деятельности в Белохолуниц-
ком районе" 

04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды в Белохолуниц-
ком районе" 
 
 
 
 

04 05 0310000000 000 121,20 
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Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, 
общих для человека и живот-
ных, в части организации и со-
держания скотомогильников 
(биотермических ям), ликвида-
ции закрытых скотомогильни-
ков на территории муници-
пальных районов и городских 
округов в соответствии с тре-
бованиями действующего ве-
теринарного законодательства 
Российской Федерации и Ки-
ровской области 

04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения ме-
роприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней живот-
ных и их лечению в части ор-
ганизации и проведения отло-
ва, учета, содержания и ис-
пользования безнадзорных 
домашних животных на терри-
тории муниципальных районов 
и городских округов 

04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа 
"Развитие агропромышленно-
го комплекса Белохолуницкого 
района" 

04 05 0800000000 000 6 666,59 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 

04 05 08Я0000000 000 6 666,59 

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции расте-
ниеводства 

04 05 08Я0050380 000 110,75 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050380 800 110,75 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции растение-
водства 

04 05 08Я0050390 000 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050390 800 2 000,00 
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Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции животно-
водства 

04 05 08Я0050480 000 87,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050480 800 87,00 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам (займам), взя-
тым малыми формами хозяй-
ствования 

04 05 08Я0050550 000 25,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050550 800 25,00 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строи-
тельство и реконструкцию 
объектов для молочного ско-
товодства 

04 05 08Я0054440 000 2 300,00 

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

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции расте-
ниеводства 

04 05 08Я00R0380 000 45,99 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0380 800 45,99 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции растение-
водства 

04 05 08Я00R0390 000 1 212,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0390 800 1 212,00 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции животно-
водства 

04 05 08Я00R0480 000 30,85 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0480 800 30,85 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

04 05 08Я00R0550 000 1,10 

Иные бюджетные ассигнования 
 
 
 
 

04 05 08Я00R0550 800 1,10 
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Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строи-
тельство и реконструкцию 
объектов для молочного ско-
товодства 

04 05 08Я00R4440 000 853,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R4440 800 853,90 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Соз-
дание безопасных и благоприят-
ных условий жизнедеятельности 
в Белохолуницком районе" 

04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды в Белохолуницком 
районе" 

04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной це-
левой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах" 

04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной 
программы Кировской области 
"Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов" 

04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 04 08 0000000000 000 671,80 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и бла-
гоприятных условий жизне-
деятельности в Белохолуниц-
ком районе" 

04 08 0300000000 000 671,80 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 

04 08 03Я0000000 000 671,80 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

04 08 03Я0003000 000 625,90 

Поддержка автомобильного 
транспорта 

04 08 03Я0003170 000 625,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 625,90 

Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муници-
пального района 

04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 
созданию условий для предос-
тавления транспортных услуг 
населению по организации пе-
реправы через реку Вятка в 
период весеннего паводка 

04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09 0000000000 000 99 323,82 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и бла-
гоприятных условий жизне-
деятельности в Белохолуниц-
ком районе" 
 
 

04 09 0300000000 000 99 323,82 
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Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
в Белохолуницком районе" 

04 09 0330000000 000 99 323,82 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

04 09 0330003000 000 260,50 

Мероприятия в сфере дорож-
ной деятельности 

04 09 0330003130 000 260,50 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 09 0330003130 200 260,50 

Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муници-
пального района 

04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятель-
ности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения в гра-
ницах населенных пунктов 

04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 

04 09 0330015000 000 95 537,03 

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 

04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Финансовое обеспечение мер 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Кировской области 

04 09 0330015400 000 1 436,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 09 0330015400 200 1 436,00 

Реализация мероприятий по 
строительству, реконструкции 
объектов дорожного хозяйства 
за счет средств некоммерче-
ской организации "Фонд разви-
тия моногородов" 

04 09 0330015410 000 64 630,13 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 64 630,13 

Реализация мероприятий по 
строительству, реконструкции 
объектов дорожного хозяйства 
за счет средств областного 
бюджета 

04 09 0330015420 000 9 081,90 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015420 500 9 081,90 

Софинансирование расходов 
местного бюджета под субси-
дии из областного бюджета 

04 09 03300S5000 000 2 726,29 
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Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 

04 09 03300S5080 000 1 838,92 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 09 03300S5080 200 1 838,92 

Финансовое обеспечение мер 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

04 09 03300S5400 000 887,37 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 09 03300S5400 200 887,37 

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 

04 12 
0000000000 

000 11 008,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

04 12 

0400000000 

000 8,00 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

04 12 
0400003000 

000 8,00 

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности 

04 12 
0400003210 

000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 12 
0400003210 

200 8,00 

Муниципальная целевая про-
грамма "Поддержка и разви-
тие малого предпринима-
тельства в Белохолуницком 
районе" 

04 12 0700000000 000 11 000,00 

Государственная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

04 12 0700050640 000 10 450,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 0700050640 500 10 450,00 

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства 

04 12 
07000R0640 

000 550,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 07000R0640 500 550,00 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

05 00 
0000000000 

000 51 983,68 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

05 01 

0400000000 

000 4,45 

Резервные фонды 05 01 0400007000 000 4,45 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 

05 01 
0400007010 

000 4,45 

Межбюджетные трансферты 05 01 0400007010 500 4,45 

Коммунальное хозяйство 
 
 
 

05 02 

0000000000 

000 51 979,23 
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Муниципальная программа 
"Создание безопасных и бла-
гоприятных условий жизне-
деятельности в Белохолуниц-
ком районе" 

05 02 0300000000 000 51 600,89 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 

05 02 03Я0000000 000 51 600,89 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 

05 02 03Я0015000 000 51 600,89 

Реализация мероприятий по 
строительству, реконструкции 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств некоммерческой 
организации "Фонд развития 
моногородов" 

05 02 03Я0015440 000 47 193,89 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 47 193,89 

Реализация мероприятий по 
строительству, реконструкции 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств областного бюд-
жета 

05 02 03Я0015450 000 4 407,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 4 407,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

05 02 

0400000000 

000 378,34 

Резервные фонды 05 02 0400007000 000 378,34 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 

05 02 
0400007010 

000 378,34 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400007010 500 378,34 

Образование 07 00 0000000000 000 173 951,97 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 54 924,79 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 

07 01 0200000000 000 54 924,79 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

07 01 0200002000 000 32 201,83 

Дошкольные образовательные 
учреждения 

07 01 0200002040 000 32 201,83 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

07 01 020000204А 000 6 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
 
 

07 01 020000204А 100 6 305,80 
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Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

07 01 020000204Б 000 7 783,59 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 020000204Б 100 7 783,59 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

07 01 020000204В 000 18 112,44 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 020000204В 100 5,74 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 01 020000204В 200 16 857,24 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 1 249,46 

Резервные фонды 07 01 0200007000 000 41,76 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 

07 01 
0200007010 

000 41,76 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 01 
0200007010 

200 41,76 

Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 

07 01 0200017000 000 22 681,20 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях 

07 01 0200017140 000 22 681,20 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0200017140 100 22 283,33 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 01 0200017140 200 394,59 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 07 02 0000000000 000 110 784,71 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 

07 02 0200000000 000 101 326,91 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

07 02 0200002000 000 32 402,61 

Общеобразовательные органи-
зации 

07 02 0200002050 000 22 805,40 
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Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

07 02 020000205А 000 151,84 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 020000205А 100 151,84 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

07 02 020000205Б 000 171,75 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 020000205Б 100 171,75 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

07 02 020000205В 000 22 481,81 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 02 020000205В 200 20 203,05 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 2 278,76 

Организации дополнительного 
образования 

07 02 0200002060 000 9 597,21 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

07 02 020000206А 000 2 734,40 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 020000206А 100 2 734,40 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

07 02 020000206Б 000 3 751,98 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 020000206Б 100 3 751,98 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

07 02 020000206В 000 3 110,83 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 020000206В 100 5,33 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 
 
 

07 02 020000206В 200 952,95 
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Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности 

07 02 020000206В 400 1 357,08 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000206В 800 795,47 

Резервные фонды 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 

07 02 
0200007010 

000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 02 
0200007010 

200 45,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 

07 02 0200017000 000 67 314,00 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального об-
щего, основного общего, сред-
него общего и дополнительно-
го образования в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях 

07 02 0200017010 000 67 314,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0200017010 100 66 370,48 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 02 0200017010 200 934,02 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 9,50 

Создание в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятий фи-
зической культуры и спортом 

07 02 0200050970 000 1 497,10 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 02 0200050970 200 1 497,10 

Софинансирование расходов 
местного бюджета под субси-
дии из федерального бюджета 

07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятий фи-
зической культуры и спортом 

07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 02 02000L0970 200 68,20 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры Белохо-
луницкого района" 

07 02 0600000000 000 9 457,80 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

07 02 0600002000 000 9 457,80 
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Организации дополнительного 
образования 

07 02 0600002060 000 9 457,80 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

07 02 060000206А 000 3 320,50 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 02 060000206А 600 3 320,50 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

07 02 060000206Б 000 4 888,70 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 02 060000206Б 600 4 888,70 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

07 02 060000206В 000 1 248,60 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 02 060000206В 600 1 248,60 

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 

07 07 0000000000 000 968,89 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 

07 07 0200000000 000 847,80 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению 
детей 

07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 

07 07 0200015000 000 499,77 

Оплата стоимости питания де-
тей в оздоровительных учреж-
дениях с дневным пребывани-
ем детей 

07 07 0200015060 000 499,77 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 07 0200015060 200 499,77 

Софинансирование расходов 
местного бюджета под субси-
дии из областного бюджета 

07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания де-
тей в оздоровительных учреж-
дениях с дневным пребывани-
ем детей 

07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 07 02000S5060 200 29,30 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений в 
Белохолуницком районе" 

07 07 0500000000 000 121,09 
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Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 

07 07 0510000000 000 121,09 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

07 07 0510003000 000 121,09 

Мероприятия в сфере  моло-
дежной политики 

07 07 0510003100 000 65,10 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 07 0510003100 200 65,10 

Мероприятия в области заня-
тости населения 

07 07 0510003110 000 55,99 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 07 0510003110 200 55,99 

Другие вопросы в области обра-
зования 

07 09 0000000000 000 7 273,58 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 

07 09 0200000000 000 7 273,58 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления 

07 09 0200001000 000 1 200,36 

Органы местного самоуправ-
ления 

07 09 0200001040 000 1 200,36 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

07 09 020000104Б 000 657,43 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 020000104Б 100 657,43 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

07 09 020000104В 000 67,97 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 020000104В 100 6,26 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 
 
 

07 09 020000104В 200 61,71 
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Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

07 09 0200002000 000 6 073,22 

Организации, осуществляющие 
обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений 

07 09 0200002130 000 6 009,50 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

07 09 020000213А 000 2 336,40 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 020000213А 100 2 336,40 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

07 09 020000213Б 000 3 268,83 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 020000213Б 100 3 268,83 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

07 09 020000213В 000 404,27 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 020000213В 100 4,96 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 09 020000213В 200 392,59 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 6,72 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

07 09 0200003000 000 63,72 

Мероприятия в сфере образо-
вания 

07 09 0200003060 000 63,72 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 09 0200003060 200 63,72 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 52 941,88 

Культура 08 01 0000000000 000 49 426,58 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры Белохо-
луницкого района" 

08 01 0600000000 000 49 426,58 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

08 01 0600002000 000 48 396,69 

Дворцы, дома и другие учреж-
дения культуры 

08 01 0600002090 000 33 457,89 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

08 01 060000209А 000 10 860,70 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000209А 600 10 860,70 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

08 01 060000209Б 000 15 502,80 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000209Б 600 15 502,80 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

08 01 060000209В 000 7 094,39 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000209В 600 7 094,39 

Музеи 08 01 0600002100 000 2 276,80 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

08 01 060000210А 000 817,10 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000210А 600 817,10 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

08 01 060000210Б 000 1 136,80 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000210Б 600 1 136,80 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

08 01 060000210В 000 322,90 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000210В 600 322,90 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 12 662,00 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

08 01 060000211А 000 4 674,80 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000211А 600 4 674,80 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

08 01 060000211Б 000 6 507,70 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000211Б 600 6 507,70 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

08 01 060000211В 000 1 479,50 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 060000211В 600 1 479,50 

Резервные фонды 
 

08 01 
0600007000 

000 165,52 
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Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 

08 01 
0600007010 

000 165,52 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 0600007010 600 165,52 

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований 

08 01 0600051440 000 12,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 01 0600051440 200 12,20 

Подключение общедоступных 
библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расшире-
ния информационных техноло-
гий и оцифровки 

08 01 0600051460 000 39,61 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 01 0600051460 200 39,61 

Софинансирование расходов 
местного бюджета под субси-
дии из областного бюджета 

08 01 06000S5000 000 812,56 

Инвестиционные программы и 
проекты развития обществен-
ной инфраструктуры муници-
пальных образований в Киров-
ской области 

08 01 06000S5170 000 812,56 

Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 

08 01 06000S5171 000 528,39 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 06000S5171 600 528,39 

Софинансирование за счет  
физических и юридических лиц 

08 01 06000S5172 000 284,17 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 06000S5172 600 284,17 

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 

08 04 0000000000 000 3 515,30 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры Белохо-
луницкого района" 

08 04 0600000000 000 3 515,30 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления 

08 04 0600001000 000 1 273,20 

Органы местного самоуправ-
ления 

08 04 0600001040 000 1 273,20 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 
 
 

08 04 060000104А 000 479,60 



241 

 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

08 04 060000104Б 000 725,60 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 060000104Б 100 725,60 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 04 060000104В 200 67,95 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

08 04 0600002000 000 2 242,10 

Организации, осуществляющие 
обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений 

08 04 0600002130 000 2 242,10 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

08 04 060000213Б 000 1 219,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 060000213Б 100 1 219,00 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 04 060000213В 200 181,23 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,07 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 19 293,05 

Пенсионное обеспечение 
 
 

10 01 0000000000 000 1 166,35 
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Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

10 01 0400000000 000 1 166,35 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 1 166,35 

Пенсия за вылугу лет лицам, 
замещавшим должности муни-
ципальной службы 

10 01 0400006010 000 1 166,35 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 0400006010 300 1 166,35 

Социальное обеспечение насе-
ления 

10 03 0000000000 000 3 651,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 

10 03 0200000000 000 3 123,70 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

10 03 0200016000 000 3 123,70 

Возмещение расходов, связан-
ных с предоставлением руко-
водителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специали-
стам (за исключением совмес-
тителей) муниципальных обра-
зовательных организаций, ор-
ганизаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и 
проживающим в сельских на-
селенных пунктах, поселках 
городского типа, меры соци-
альной поддержки, установ-
ленной абзацем первым части 
1 статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в Ки-
ровской области" 

10 03 0200016140 000 3 123,70 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 03 0200016140 100 3 113,70 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений в 
Белохолуницком районе" 

10 03 0500000000 000 42,00 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 

10 03 0510000000 000 42,00 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 
 

10 03 0510003000 000 42,00 
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Мероприятия в области соци-
альной политики 

10 03 0510003150 000 42,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 0510003150 300 42,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры Белохо-
луницкого района" 

10 03 0600000000 000 485,30 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

10 03 0600016000 000 485,30 

Выплата  отдельным категори-
ям специалистов, работающих 
в муниципальных учреждениях 
и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках 
городского типа области, час-
тичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выпла-
ты 

10 03 0600016120 000 335,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

10 03 0600016120 600 335,00 

Возмещение расходов, связан-
ных с предоставлением руко-
водителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специали-
стам (за исключением совмес-
тителей) муниципальных обра-
зовательных организаций, ор-
ганизаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и 
проживающим в сельских на-
селенных пунктах, поселках 
городского типа, меры соци-
альной поддержки, установ-
ленной абзацем первым части 
1 статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в Ки-
ровской области" 

10 03 0600016140 000 150,30 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

10 03 0600016140 600 150,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 14 475,70 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 
 
 
 

10 04 0200000000 000 2 082,80 
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Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

10 04 0200016000 000 2 082,80 

Начисление и выплата компен-
сации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих об-
разовательную программу до-
школьного образования 

10 04 0200016130 000 2 082,80 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

10 04 0200016130 200 62,48 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 04 0200016130 300 2 020,32 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений в 
Белохолуницком районе" 

10 04 0500000000 000 12 392,90 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся 
под опекой" 

10 04 0530000000 000 12 392,90 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

10 04 0530016000 000 7 452,00 

Назначение и выплата ежеме-
сячных денежных выплат на 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (по-
печительством), в приемной 
семье, и по начислению и вы-
плате ежемесячного вознагра-
ждения, причитающегося при-
емным родителям 

10 04 0530016080 000 7 439,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

10 04 0530016080 200 48,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 
 
 
 
 

10 04 0530016080 300 7 391,00 
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Обеспечение прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения  родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
жилое помещение в соответст-
вии с Законом Кировской об-
ласти "О социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, попав-
ших в сложную жизненную си-
туацию" 

10 04 0530016090 000 13,00 

 Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 13,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

10 04 0530016094 200 13,00 

Обеспечение прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
жилое помещение в соответст-
вии с Законом Кировской об-
ласти "О социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, попав-
ших в сложную жизненную си-
туацию" 

10 04 05300R0820 000 4 940,90 

Приобретение (строительство) 
жилого помещения 

10 04 05300R0821 000 4 940,90 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности 

10 04 05300R0821 400 4 940,90 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 2 985,72 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 2 985,72 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений в 
Белохолуницком районе" 

11 02 0500000000 000 59,62 

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Белохолуницком районе" 

11 02 0520000000 000 59,62 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 

11 02 0520003000 000 59,62 

Мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта 

11 02 0520003080 000 59,62 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

11 02 0520003080 200 59,62 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры Белохо-
луницкого района" 

11 02 0600000000 000 2 926,10 
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Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  уч-
реждений и отдельных катего-
рий работников 

11 02 0600002000 000 2 926,10 

Учреждения в области физиче-
ской культуры и массового 
спорта 

11 02 0600002120 000 2 926,10 

Расходы за счет средств обла-
стного бюджета 

11 02 060000212А 000 1 002,60 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

11 02 060000212А 600 1 002,60 

Расходы по софинансирова-
нию за счет средств местного 
бюджета 

11 02 060000212Б 000 1 403,40 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

11 02 060000212Б 600 1 403,40 

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета 

11 02 060000212В 000 520,10 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

11 02 060000212В 600 520,10 

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 

13 00 0000000000 000 3 119,00 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 0000000000 000 3 119,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 

13 01 0100000000 000 3 119,00 

Обслуживание муниципально-
го долга 

13 01 0100005000 000 3 119,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 0100005000 700 3 119,00 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний 

14 00 0000000000 000 17 921,94 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 

14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет 
средств  бюджета муниципаль-
ного района 

14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2 300,00 
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Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств публич-
но-правовых образований, 
возникающих при выполнении 
ими переданных государствен-
ных полномочий Кировской 
области 

14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дота-
ций бюджетам поселений 

14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 

14 03 0000000000 000 12 661,94 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 

14 03 0100000000 000 12 661,94 

Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муници-
пального района 

14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности бюд-
жетов поселений 

14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 10 725,20 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 

14 03 0100015000 000 609,82 

Инвестиционные программы и 
проекты развития обществен-
ной инфрастуктуры муници-
пальных образований в Киров-
ской области 

14 03 0100015170 000 609,82 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 609,82 

Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 

14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов ме-
стного самоуправления городских 
и сельских поселений, городских 
округов области по введению са-
мообложения граждан 

14 03 0100017050 000 1 326,92 

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

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 21.12.2016 № 29 

 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016 год 

       

Наименование расхода 

Рас-

поря

ди-

тель 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 472 706,22 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 65 811,08 

Образование 902 07 00 0000000000 000 9 457,80 

Общее образование 902 07 02 0000000000 000 9 457,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 02 0600000000 000 9 457,80 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 07 02 0600002000 000 9 457,80 

Организации дополнительного об-

разования 
902 07 02 0600002060 000 9 457,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 07 02 060000206А 000 3 320,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 07 02 060000206А 600 3 320,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 07 02 060000206Б 000 4 888,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 07 02 060000206Б 600 4 888,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 07 02 060000206В 000 1 248,60 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 07 02 060000206В 600 1 248,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 52 941,88 

Культура 902 08 01 0000000000 000 49 426,58 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 49 426,58 
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Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 08 01 0600002000 000 48 396,69 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 
902 08 01 0600002090 000 33 457,89 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000209А 000 10 860,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000209А 600 10 860,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 01 060000209Б 000 15 502,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000209Б 600 15 502,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000209В 000 7 094,39 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000209В 600 7 094,39 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 276,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000210А 000 817,10 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000210А 600 817,10 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 01 060000210Б 000 1 136,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000210Б 600 1 136,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000210В 000 322,90 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000210В 600 322,90 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12 662,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000211А 000 4 674,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000211А 600 4 674,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 01 060000211Б 000 6 507,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000211Б 600 6 507,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000211В 000 1 479,50 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000211В 600 1 479,50 

Резервные фонды 902 08 01 0600007000 000 165,52 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
902 08 01 0600007010 000 165,52 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0600007010 600 165,52 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образо-

ваний 

902 08 01 

0600051440 000 

12,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 01 

0600051440 200 

12,20 

Подключение общедоступных биб-

лиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие систе-

мы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 

902 08 01 0600051460 000 39,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 01 0600051460 200 39,61 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 812,56 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 812,56 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 
902 08 01 06000S5171 000 528,39 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 06000S5171 600 528,39 

Софинансирование за счет  физи-

ческих и юридических лиц 
902 08 01 06000S5172 000 284,17 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 06000S5172 600 284,17 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 
902 08 04 0000000000 000 3 515,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 3 515,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 273,20 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 273,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

902 08 04 060000104А 000 479,60 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 04 060000104Б 000 725,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 725,60 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 67,95 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 08 04 0600002000 000 2 242,10 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 242,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 04 060000213Б 000 1 219,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 219,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 181,23 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,07 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 485,30 

Социальное обеспечение населе-

ния 
902 10 03 0000000000 000 485,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 485,30 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0600016000 000 485,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной вы-

платы 

902 10 03 0600016120 000 335,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 10 03 0600016120 600 335,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, ор-

ганизаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Киров-

ской области" 

902 10 03 0600016140 000 150,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 10 03 0600016140 600 150,30 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 2 926,10 

Массовый спорт 

 

 

902 11 02 0000000000 000 2 926,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 2 926,10 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 11 02 0600002000 000 2 926,10 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 
902 11 02 0600002120 000 2 926,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 11 02 060000212А 000 1 002,60 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

 

902 11 02 060000212А 600 1 002,60 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 11 02 060000212Б 000 1 403,40 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 11 02 060000212Б 600 1 403,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 11 02 060000212В 000 520,10 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 11 02 060000212В 600 520,10 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 0000000000 000 169 579,59 

Образование 903 07 00 0000000000 000 164 373,09 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 54 924,79 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 54 924,79 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 01 0200002000 000 32 201,83 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 
903 07 01 0200002040 000 32 201,83 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 01 020000204А 000 6 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 020000204А 100 6 305,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 01 020000204Б 000 7 783,59 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 7 783,59 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 01 020000204В 000 18 112,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 020000204В 100 5,74 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 16 857,24 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 1 249,46 

Резервные фонды 

 
903 07 01 

0200007000 000 
41,76 
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Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
903 07 01 

0200007010 000 
41,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 

0200007010 200 

41,76 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 
903 07 01 0200017000 000 22 681,20 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 22 681,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 0200017140 100 22 283,33 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 394,59 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 101 326,93 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 101 326,93 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 02 0200002000 000 32 402,63 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 22 805,41 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 02 020000205А 000 151,84 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 020000205А 100 151,84 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 02 020000205Б 000 171,75 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 020000205Б 100 171,75 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 02 020000205В 000 22 481,82 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 20 203,06 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 2 278,76 

Организации дополнительного об-

разования 

 

903 07 02 0200002060 000 9 597,22 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 02 020000206А 000 2 734,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 020000206А 100 2 734,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 02 020000206Б 000 3 751,99 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 020000206Б 100 3 751,99 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 02 020000206В 000 3 110,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 020000206В 100 5,33 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000206В 200 952,95 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собст-

венности 

903 07 02 020000206В 400 1 357,08 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000206В 800 795,47 

Резервные фонды 903 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
903 07 02 0200007010 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200007010 200 45,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 
903 07 02 0200017000 000 67 314,00 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и 

дополнительного образования в 

муниципальных общеобразователь-

ных организациях 

903 07 02 0200017010 000 67 314,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

 

 

903 07 02 0200017010 100 66 370,48 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 934,02 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 9,50 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

903 07 02 0200050970 000 1 497,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200050970 200 1 497,10 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из фе-

дерального бюджета 

903 07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

903 07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 02000L0970 200 68,20 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 
903 07 07 0000000000 000 847,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 07 0200000000 000 847,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
903 07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению де-

тей 
903 07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 499,77 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

903 07 07 0200015060 000 499,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 499,77 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 29,30 

Другие вопросы в области обра-

зования 

 

 

903 07 09 0000000000 000 7 273,57 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 7 273,57 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 200,36 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 200,36 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 09 020000104Б 000 657,43 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 657,43 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 09 020000104В 000 67,97 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000104В 100 6,26 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 61,71 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 09 0200002000 000 6 009,49 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 009,49 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 09 020000213А 000 2 336,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2 336,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

903 07 09 020000213Б 000 3 268,83 



258 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3 268,83 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 09 020000213В 000 404,26 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 392,58 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 6,72 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
903 07 09 0200003000 000 63,72 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 63,72 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 206,50 

Социальное обеспечение населе-

ния 
903 10 03 0000000000 000 3 123,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 123,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 10 03 0200016000 000 3 123,70 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, ор-

ганизаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Киров-

ской области" 

 

 

 

 

903 10 03 0200016140 000 3 123,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 113,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 082,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 2 082,80 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 10 04 0200016000 000 2 082,80 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реали-

зующих образовательную програм-

му дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 2 082,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 62,48 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
903 10 04 0200016130 300 2 020,32 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 27 250,04 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 562,10 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

912 01 04 0000000000 000 5 561,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 5 561,60 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 561,60 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 561,60 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

 

 

912 01 04 010000104А 000 2 170,20 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
912 01 04 010000104Б 000 3 108,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3 108,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
912 01 04 010000104В 000 282,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 277,11 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 
912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 647,00 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 
912 02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 647,00 
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Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 647,00 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
912 13 00 0000000000 000 3 119,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000000 000 3 119,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3 119,00 

Обслуживание муниципального 

долга 
912 13 01 0100005000 000 3 119,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
912 13 01 0100005000 700 3 119,00 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

912 14 00 0000000000 000 17 921,94 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

912 14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 
912 14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 
912 14 03 0000000000 000 12 661,94 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 12 661,94 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 

 

 

 

 

912 14 03 0100012010 500 10 725,20 
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Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

912 14 03 0100015000 000 609,82 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фрастуктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

912 14 03 0100015170 000 609,82 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 609,82 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 
912 14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов ме-

стного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских окру-

гов области по введению самооб-

ложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 1 326,92 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 207 874,25 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 21 841,27 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

936 01 02 0000000000 000 108,64 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 108,64 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 108,64 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 108,64 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 02 040000101А 000 61,23 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 02 040000101А 100 61,23 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 01 02 040000101Б 000 47,41 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 47,41 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

936 01 04 0000000000 000 19 197,14 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 17 914,64 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 16 490,44 

Глава администрации муниципаль-

ного образования 
936 01 04 0400001030 000 826,02 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 04 040000103А 000 307,02 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 040000103А 100 307,02 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 01 04 040000103Б 000 519,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 15 664,42 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 04 040000104А 000 5 373,09 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 040000104А 100 5 373,09 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 01 04 040000104Б 000 8 078,21 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8 078,21 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
936 01 04 040000104В 000 2 213,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 070,13 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 142,99 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0400016000 000 1 424,20 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 
936 01 04 0400016040 000 1 017,90 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0400016040 100 962,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 55,67 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельно-

сти в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, включая админи-

стративную юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 406,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0400016060 100 392,09 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 14,21 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 282,50 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 01 04 08Я0000000 000 1 282,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 282,50 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 282,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 255,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 24,26 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 08Я0016020 800 2,48 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 9,30 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 9,30 
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Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции 

936 01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
936 01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референду-

мов 
936 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 
936 01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 07 0400004020 200 295,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
936 01 13 0000000000 000 2 231,19 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 
936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 1 646,76 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

936 01 13 0400002000 000 712,78 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 

936 01 13 0400002010 000 701,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 13 040000201А 000 299,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 13 040000201А 100 299,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 01 13 040000201Б 000 389,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 389,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
936 01 13 040000201В 000 12,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 12,70 

Обеспечение деятельности по осу-

ществлению исполнения функций 

органов местного самоуправления 

936 01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 01 13 0400002020 300 11,28 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0400003000 000 234,38 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 
936 01 13 0400003120 000 190,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003120 200 190,38 

Общегосударственные мероприя-

тия 
936 01 13 0400003160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 43,00 

Мероприятия по землеустройству 936 01 13 0400003220 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003220 200 1,00 

Резервные фонды 936 01 13 0400007000 000 20,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 01 13 0400007010 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400007010 200 20,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к госу-

дарственной собственности об-

ласти и находящимися на терри-

ториях муниципальных образова-

ний; государственный учет доку-

ментов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к госу-

дарственной собственности об-

ласти и находящихся на террито-

риях муниципальных образований; 

оказание государственных услуг по 

использованию документов Архив-

ного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, от-

носящихся к государственной соб-

ственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архи-

вах 

936 01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Рос-

сийской Федерации по проведению 

Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи в 2016 году 

936 01 13 0400053910 000 597,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400053910 200 597,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 68,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 01 13 05Я0000000 000 68,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 05Я0003000 000 43,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 
936 01 13 05Я0003160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 43,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

936 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

936 01 13 05Я0008010 300 25,00 
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Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 496,43 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0900003000 000 496,43 

Управление муниципальной собст-

венностью 
936 01 13 0900003010 000 496,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 477,53 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 18,90 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 68,85 

Мобилизационная подготовка 936 02 04 0000000000 000 68,85 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

 

936 02 04 0400000000 000 68,85 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 02 04 0400003000 000 68,85 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 
936 02 04 0400003020 000 68,85 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 68,85 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 037,68 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 037,68 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 037,68 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

936 03 09 0400002000 000 1 021,88 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 
936 03 09 0400002030 000 1 021,88 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 03 09 040000203А 000 404,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

936 03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 03 09 040000203Б 000 569,66 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

 

936 03 09 040000203Б 100 569,66 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 
936 03 09 040000203В 000 48,22 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 48,22 

Резервные фонды 936 03 09 0400007000 000 15,80 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 03 09 0400007010 000 15,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 0400007010 200 15,80 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 119 160,81 

Сельское хозяйство и рыболовст-

во 
936 04 05 0000000000 000 6 787,79 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, в 

части организации и содержания 

скотомогильников (биотермиче-

ских ям), ликвидации закрытых 

скотомогильников на территории 

муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с 

требованиями действующего ве-

теринарного законодательства 

Российской Федерации и Кировской 

области 

936 04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных и их 

лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзор-

ных домашних животных на тер-

ритории муниципальных районов и 

городских округов 

936 04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 6 666,59 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 04 05 08Я0000000 000 6666,59 
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Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства 

936 04 05 08Я0050380 000 110,75 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050380 800 110,75 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продук-

ции растениеводства 

936 04 05 08Я0050390 000 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050390 800 2 000,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продук-

ции животноводства 

936 04 05 08Я0050480 000 87,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050480 800 87,00 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там (займам), взятым малыми 

формами хозяйствования 

936 04 05 08Я0050550 000 25,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050550 800 25,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для мо-

лочного скотоводства 

936 04 05 

08Я0054440 000 

2 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0054440 800 2 300,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продук-

ции растениеводства 

936 04 05 08Я00R0380 000 45,99 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0380 800 45,99 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продук-

ции растениеводства 

936 04 05 08Я00R0390 000 1 212,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0390 800 1 212,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продук-

ции животноводства 

936 04 05 08Я00R0480 000 30,85 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0480 800 30,85 
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Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами 

хозяйствования 

936 04 05 08Я00R0550 000 1,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0550 800 1,10 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для мо-

лочного скотоводства 

936 04 05 08Я00R4440 000 853,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4440 800 853,90 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяй-

ственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах" 

936 04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охра-

на окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных 

ресурсов" 

936 04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 671,80 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 671,80 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 04 08 03Я0000000 000 671,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 08 03Я0003000 000 625,90 

Поддержка автомобильного 

транспорта 
936 04 08 03Я0003170 000 625,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 625,90 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по соз-

данию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
936 04 09 0000000000 000 99 323,82 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 99 323,82 
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Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 99 323,82 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 09 0330003000 000 260,50 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 
936 04 09 0330003130 000 260,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 260,50 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения в границах населенных 

пунктов 

936 04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 95 537,03 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 

936 04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

936 04 09 0330015400 000 1 436,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330015400 200 1 436,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моного-

родов" 

936 04 09 0330015410 000 64 630,13 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 64 630,13 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств областного бюдже-

та 

936 04 09 0330015420 000 9 081,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 9 081,90 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2 726,29 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 1 838,92 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 1 838,92 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
936 04 09 03300S5400 000 887,37 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5400 200 887,37 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 
936 04 12 0000000000 000 11 008,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 
936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная программа "Под-

держка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 12 0700000000 000 11 000,00 

Государственная поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства 

936 04 12 0700050640 000 10 450,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0700050640 500 10 450,00 

Государственная поддержка мало-

го и среднего предпринимательст-

ва 

936 04 12 

07000R0640 000 

550,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R0640 500 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
936 05 00 

0000000000 
000 51 983,68 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 05 01 0400000000 000 4,45 

Резервные фонды 936 05 01 0400007000 000 4,45 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 05 01 

0400007010 
000 4,45 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 0400007010 500 4,45 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 51 979,23 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 51 600,89 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 05 02 03Я0000000 000 51 600,89 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

 

 

 

936 05 02 03Я0015000 000 51 600,89 



274 

 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств неком-

мерческой организации "Фонд раз-

вития моногородов" 

936 05 02 03Я0015440 000 47 193,89 

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

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств област-

ного бюджета 

936 05 02 03Я0015450 000 4 407,00 

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

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 05 02 

0400000000 

000 378,34 

Резервные фонды 936 05 02 0400007000 000 378,34 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 05 02 

0400007010 
000 378,34 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400007010 500 378,34 

Образование 936 07 00 0000000000 000 121,09 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 
936 07 07 0000000000 000 121,09 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 121,09 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 
936 07 07 0510000000 000 121,09 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 07 07 0510003000 000 121,09 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 
936 07 07 0510003100 000 65,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 65,10 

Мероприятия в области занятости 

населения 
936 07 07 0510003110 000 55,99 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 55,99 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 13 601,25 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 166,35 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 1 166,35 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 1 166,35 

Пенсия за вылугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципаль-

ной службы 

936 10 01 0400006010 000 1 166,35 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 01 0400006010 300 1 166,35 

Социальное обеспечение населе-

ния 
936 10 03 0000000000 000 42,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 42,00 
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Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 
936 10 03 0510000000 000 42,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 10 03 0510003000 000 42,00 

Мероприятия в области социаль-

ной политики 
936 10 03 0510003150 000 42,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 03 0510003150 300 42,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 12 392,90 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 12 392,90 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 12 392,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 10 04 0530016000 000 7 452,00 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению и 

выплате ежемесячного вознагра-

ждения, причитающегося прием-

ным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 439,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 48,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 04 0530016080 300 7 391,00 

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 Зако-

ном Кировской области "О соци-

альной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную си-

туацию" 

936 10 04 0530016090 000 13,00 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 13,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 13,00 
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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 Зако-

ном Кировской области "О соци-

альной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную си-

туацию" 

936 10 04 05300R0820 000 4 940,90 

Приобретение (строительство) 

жилого помещения 
936 10 04 05300R0821 000 4 940,90 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собст-

венности 

936 10 04 05300R0821 400 4 940,90 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 59,62 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 59,62 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 59,62 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 59,62 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 11 02 0520003000 000 59,62 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 
936 11 02 0520003080 000 59,62 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 59,62 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 2 191,26 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 2 191,26 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

943 01 02 0000000000 000 891,81 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
943 01 02 2100000000 000 891,81 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
943 01 02 2100001000 000 891,81 

Глава муниципального образования 943 01 02 2100001010 000 891,81 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

 

 

 

 

943 01 02 210000101А 000 346,75 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 02 210000101А 100 346,75 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
943 01 02 210000101Б 000 545,06 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 02 210000101Б 100 545,06 

Функционирование законода-

тельных (представительных) ор-

ганов государственной власти и 

представительных органов му-

ниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 770,67 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
943 01 03 2100000000 000 770,67 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
943 01 03 2100001000 000 770,67 

Аппарат представительного орга-

на муниципального образования 
943 01 03 2100001020 000 770,67 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
943 01 03 210000102А 000 236,91 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 03 210000102А 100 236,91 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
943 01 03 210000102Б 000 379,55 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 03 210000102Б 100 379,55 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
943 01 03 210000102В 000 154,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

943 01 03 210000102В 200 141,90 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 12,31 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) 

надзора 

943 01 06 0000000000 000 464,65 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

 

943 01 06 2100000000 000 464,65 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
943 01 06 2100001000 000 464,65 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 
943 01 06 2100001050 000 464,65 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
943 01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
943 01 06 210000105Б 000 303,85 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 303,85 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные во-

просы 
943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных об-

разований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 64,13 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

 

от 21.12.2016 № 29 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  (тыс. 

рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 8 455,79 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 11 992,11 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 38 400,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 38 400,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 26 407,89 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 26 407,89 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

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

Получение бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 8 500,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

том муниципального района в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 8 500,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 9 000,00 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 9 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 -3 036,32 

Бюджетные кредиты,  предоставленные внут-

ри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 -3 036,32 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 05 0000 600 3 950,00 
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджета муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 3 950,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 6 986,32 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 6 986,32 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 515 100,43 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 515 100,43 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 515 100,43 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 515 100,43 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 515 100,43 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 515 100,43 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 515 100,43 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 515 100,43 

 

 
 Приложение № 10 

 
 к решению Белохолуницкой 

 районнной Думы 

 от 21.12.2016 № 29 

  

Наименование расхода Сумма 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7930,32 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

25,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования 

2020,32 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

5885,00 
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Приложение № 14 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 21.12.2016 № 29 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) ко-

миссии(ий) между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 0,5 

 

ИТОГО 

 

0,5 

 

Приложение № 15  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 21.12.2016 № 29 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов раз-

вития общественной инфраструктуры муниципальных образований – муни-

ципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района на 2016 год 

 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

4. Подрезчихинское сельское поселение 188,52 

5. Троицкое сельское поселение 421,3 

ИТОГО 609,82 
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Приложение № 20 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 21.12.2016 № 29 

   ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2016 год 

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привле-

чения заимство-

ваний 

Объѐм погаше-

ния основной 

суммы долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

38 400,00 26 407,89 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

8 500,00 9 000,00 

ИТОГО 46 900,00 35 407,89 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

21.12.2016                                                                                             № 30 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 26.10.2016 № 20 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 08.07.2008 

№ 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-

го лица местного самоуправления в Кировской области», Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о статусе депутата Белохолуницкой рай-

онной Думы и главы муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, утвержденное решением 

Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2016 № 20, следующие из-

менения: 

1.1. Пункт 10 статьи 11 изложить в новой редакции: 

«10. Выплата доплаты к пенсии лицу, замещавшему муници-

пальную должность, приостанавливается в период осуществления ра-

боты и (или) иной деятельности. При последующем прекращении 

осуществления работы и (или) иной деятельности выплата доплаты к 

пенсии возобновляется». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2017. 

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    И.Н. Лобанов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

21.12.2016                                                                                              № 31 

г. Белая Холуница 

О Перечне видов муниципального контроля и органов местного            

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Белохолуницкого рай-

она, уполномоченных на их осуществление согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и орга-

нов местного самоуправления Белохолуницкого района, уполномо-

ченных на их осуществление согласно приложению № 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017. 

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    И.Н. Лобанов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 21.12.2016 № 31 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления Белохолуницкого района,  

уполномоченных на их осуществление 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Белохолуницкого района, уполно-

моченных на их осуществление на территории муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» в целях обеспечения соблюдения прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муни-

ципального контроля, обеспечения информационной открытости дея-

тельности органов местного самоуправления. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов му-

ниципального контроля и органов местного самоуправления Белохо-

луницкого района, уполномоченных на их осуществление на террито-

рии муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области (далее – Перечень).  

3. Ведение Перечня осуществляется администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района. 

4. Перечень определяет виды муниципального контроля и орга-

ны местного самоуправления Белохолуницкого района, уполномочен-

ные на их осуществление.  

5. Ведение Перечня осуществляется по форме согласно прило-

жению к Порядку.  

6. В Перечень включается следующая информация:  

наименование вида муниципального контроля;  
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наименование органа местного самоуправления Белохолуницко-

го района, уполномоченного на осуществление соответствующего ви-

да муниципального контроля (с указанием наименования структурно-

го подразделения органа местного самоуправления, наделенного соот-

ветствующими полномочиями);  

реквизиты нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, Кировской области, муниципальных правовых актов органов ме-

стного самоуправления Белохолуницкого района, регулирующих со-

ответствующий вид муниципального контроля. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 

дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, изме-

няющего и (или) дополняющего правовой акт, на основании которого 

в Перечень были включены сведения.   

8. Перечень подлежит размещению на Информационном порта-

ле Белохолуницкого муниципального района Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

_______ 

 

Приложение  

 

к Порядку  

Форма перечня видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления Белохолуницкого района,  

уполномоченных на их осуществление  

№ 

п/п 

Наименование вида му-

ниципального контроля 

Наименование органа ме-

стного самоуправления Бе-

лохолуницкого района, 

уполномоченного на осу-

ществление соответствую-

щего вида муниципального 

контроля (с указанием на-

именования структурного 

подразделения органа ме-

стного самоуправления, 

наделенного соответст-

вующими полномочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Россий-

ской Федерации, Киров-

ской области, муници-

пальных правовых актов 

органов местного само-

управления Белохолуниц-

кого района, регулирую-

щих соответствующий 

вид муниципального кон-

троля 

    

    

    

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 21.12.2016 № 31 

Перечень видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления Белохолуницкого района,  

уполномоченных на их осуществление 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального кон-

троля 

Наименование органа мест-

ного самоуправления Бело-

холуницкого района, упол-

номоченного на осуществ-

ление соответствующего 

вида муниципального кон-

троля (с указанием наимено-

вания структурного подраз-

деления органа местного 

самоуправления, наделенно-

го соответствующими пол-

номочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Россий-

ской Федерации, Киров-

ской области, муници-

пальных правовых актов 

органов местного само-

управления Белохолуниц-

кого района, регулирую-

щих соответствующий вид 

муниципального контроля 

1 Муниципальный зе-

мельный контроль 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района    (отдел по управле-

нию муниципальной собст-

венностью и земельными 

ресурсами) 

Земельный Кодекс РФ; 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного са-

моуправления в Россий-

ской Федерации» 

2 Муниципальный кон-

троль за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального рай-

она 

 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района (отдел жилищно - 

коммунального хозяйства) 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятель-

ности в Российской Феде-

рации и о внесении изме-

нений в отдельные зако-

нодательные акты Россий-

ской Федерации» 
 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2016                                                                                           № 515 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципальных контрактов, 

заключаемых с финансовыми организациями 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В связи с заключением муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для обес-

печения нужд Белохолуницкого муниципального района на срок, пре-

вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств, установить условия муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для фи-

нансирования дефицита бюджета муниципального района и погаше-

ния долговых обязательств, заключаемых с финансовыми организа-

циями, согласно приложению. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

к постановлению   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 06.12.2016 № 515 

УСЛОВИЯ 

муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг  

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования де-

фицита бюджета муниципального района и погашения долговых 

обязательств 

№ 

лота 

Описание со-

става услуг 

Планируемый ре-

зультат оказания 

услуг 

Предель-

ный срок 

оказания 

услуг с 

учетом 

сроков, 

необходи-

мых для 

определе-

ния ис-

полните-

лей 

Предельный объем средств 

на оплату долгосрочных 

муниципальных контрак-

тов с разбивкой по годам 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

5 Оказание фи-

нансовых ус-

луг на откры-

тие невозоб-

новляемой 

кредитной ли-

нии с лимитом 

выдачи в раз-

мере 10,0 млн. 

рублей 

получение кредит-

ных ресурсов в 

размере 10,0 млн. 

рублей для погаше-

ния долговых обя-

зательств и (или) 

финансирования 

дефицита бюджета 

по муниципальному 

району 

в течение 

6 месяцев 

с даты за-

ключения 

контракта 

843,75 281,25 1 125,0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2016          № 518 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571, 

от 18.08.2014 № 662, от 17.10.2014 № 852, от 24.11.2014 № 946, 

от 29.12.2014 № 1122, от 26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 № 103, 

от 20.05.2015 № 314, от 20.07.2015 № 423, от 17.08.2015 № 455, 

от 19.10.2015 № 542, от 23.11.2015 № 600, от 29.01.2016 № 42, 

от 21.03.2016 № 144, от 29.04.2016 № 217, от 23.05.2016 № 247, 

от 19.07.2016 № 325, от 30.09.2016 № 438), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 13.12.2016 № 518 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

 

общий объем ассигнований составит 334576,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12520,6 

тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 10855,5 тыс. 

рублей; 

за счет средств местного бюджета – 298034,7 тыс. 

рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

13165,7 тыс. рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составит 334576,5 тыс. рублей, в том числе: 

Источники финанси-

рования 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 15,4 0 12520,6 

Областной бюджет 7225,4 744,1 2067,8 409,1 409,1 10855,5 

Местный бюджет 67439,0 65768,3 68061,7 48382,8 48382,8 298034,7 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 3207,0 2161,6 2161,6 13165,7 

Всего 83641,2 75624,6 73388,3 50968,9 50953,5 334576,5 

 3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1. 

 4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

_______ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Бело-

холуницкого района на 

2014 – 2018 годы 

всего 67439,0 65768,4 68061,7 48382,8 48382,8 298034,7 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

2025,7 1910,6 1296,8 1004,6 1004,6 7242,3 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2282,9 1804,4 1804,4 10273,4 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 27995,4 36058,7 23983,1 23983,1 144420,6 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12070,0 13312,0 10146,3 10146,3 58332,3 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2316,8 1462,8 1462,8 8722,4 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5457,9 5472,7 4029,1 4029,1 24003,6 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2283,8 1836,8 1836,8 10576,7 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 956,8 982,7 982,7 5174,1 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 1034,5 678,9 678,9 4339,2 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 3046,7 2454,1 2454,1 13499,4 

МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

1850,7 32,0 0 0 0 1882,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 65502,3 65736,4 68061,7 48382,8 48382,8 296066,0 
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1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, искусст-

ва, историко-культурного 

наследия 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

1229,7 1286,8 1296,8 1004,6 1004,6 5822,5 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство терри-

тории в исторической 

части города Белая Холу-

ница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского 

учета и отчетности учре-

ждений культуры, физ-

культуры и дополни- 

тельного образования в 

сфере культуры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2282,9 1804,4 1804,4 10273,4 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности 

в услугах культурно - до-

суговой деятельности на-

селения 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 31596,2 27665,6 35057,9 23983,1 23983,1 142285,9 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 250,5 835,3 0 0 1889,9 

1.6 Мероприятия 

программы 

Покупка котла МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.7 Мероприятия 

программы 

Аварийно - восстанови-

тельные работы 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности 

в услугах развития систе-

мы дополнительного об-

разования детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5412,0 5472,7 4029,1 4029,1 23957,7 
МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 956,8 982,7 982,7 5174,1 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 1034,5 678,9 678,9 4339,2 
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1.9 Мероприятия 

Программы 

 

 

 

 

Обеспечение условий для 

профессионального само-

определения и творческо-

го труда детей 

 

 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2283,8 1836,8 1836,8 10576,7 

1.10 Мероприятия 

программы 

Единовременная денеж-

ная выплата выпускникам 

образовательных учреж-

дений высшего и средне-

го профессионального 

образования, поступив-

шим на работу в муници-

пальные учреждения 

культуры и дополнитель-

ного образования культу-

ры 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 79,3 0 0 0 79,3 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 0 45,9 0 0 0 45,9 

1.11 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка  

деятельности библиотек 

района 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12632,1 11876,3 13312,0 10146,3 10145,5 58112,2 

1.12 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых 

книг, изданий видео- и 

звукозаписей, документов 

на CD-ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0 0,8 1,6 

1.13 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального 

ремонта зданий и соору-

жений 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,9 0 0 0 218,5 

1.14 Мероприятия 

программы 

Создание условий для 

граждан на занятия физи-

ческой культурой и спор-

том 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 3046,7 2454,1 2454,1 13499,4 

1.15 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

МБУК «Белохолуницкий  краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2316,8 1462,8 1462,8 8722,4 
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1.16 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений социаль-

ной сферы 

МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

515,0 32,0 0 0 0 547,0 

2.3 Мероприятия Реализация  проекта: Со-

вершенствование и разви-

тие конно - спортивного 

туристического комплек-

са «Сокол» 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия Проверка достоверности 

сметной стоимости про-

екта по благо- устройству 

территории в историче-

ской части г.Белая Холу-

ница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при 

въезде в город Белая Хо-

луница 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

150,5 0 0 0 0 150,5 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муници-

пальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 

год 

итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохо-

луницкого района на 2014 – 

2018 годы 

всего 83641,2 75624,6 73388,3 50968,9 50953,5 334576,5 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 15,4 0 12520,6 

областной бюджет 7225,4 744,1 2067,8 409,1 409,1 10855,5 

местный бюджет 67439,0 65768,4 68061,7 48382,8 48382,8 298034,7 

иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 3207,0 2161,6 2161,6 13165,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 75592,5 73388,3 50968,9 50953,5 328607,7 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 15,4 0 12520,6 

областной бюджет 3225,4 744,1 2067,8 409,1 409,1 6855,5 

местный бюджет 65502,3 65736,3 68061,7 48382,8 48382,8 296065,9 

иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 3207,0 2161,6 2161,6 13165,7 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка 

деятельности библиотек 

всего 12921,2 12334,5 13817,5 10426,3 10426,3 59925,8 

местный бюджет 12632,1 11876,3 13312,0 10146,3 10146,3 58113,0 

иные внебюджетные источники 289,1 458,2 505,5 280,0 280,0 1812,8 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных 

фондов библиотек муници-

пальных учреждений 

всего 0 15,6 12,2 15,4 0,8 44,0 

федеральный бюджет 0 14,8 12,2 15,4 0 42,4 

местный бюджет 0 0,8 0 0 0,8 1,6 
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1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зда-

ния и сооружений библио-

теки 

местный бюджет 25,6 192,8 0 0 0 218,4 

1.4 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудова-

ния, книг, подписка на пе-

риодические издания для 

социально – незащищен-

ных групп населения 

иные внебюджетные источники 0 150,0 0 0 0 150,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятель-

ности музеев и библиотек 

(«Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к 

сети Интернет 

федеральный бюджет 43,4 29,9 39,6 0 0 112,9 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной 

поддержки отдельных кате-

горий граждан в сфере 

культуры и искусства (со-

циальные выплаты) 

областной бюджет 453,0 431,6 480,3 409,1 409,1 2183,1 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в 

услугах культурно - досу-

говой деятельности населе-

ния 

всего 32926,4 29200,1 36881,9 24944,7 24944,7 148897,8 

местный бюджет 31596,2 27665,6 35057,9 23983,1 23983,1 142285,9 

иные внебюджетные источники 1330,2 1534,5 1824,0 961,6 961,6 6611,9 

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зда-

ния Подрезчихинского До-

ма культуры - филиала му-

ниципального бюджетного 

учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области 

всего 853,4 0 0 0 0 853,4 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 539,9 0 0 0 0 539,9 

1.10 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зда-

ния Троицкого Дома куль-

туры - филиала муници-

пального бюджетного уч-

реждения культуры "Бело-

холуницкий Дом культуры 

Кировской области 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 
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1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зда-

ния Городского Дома куль-

туры - филиала муници-

пального бюджетного уч-

реждения культуры "Бело-

холуницкий Дом культуры 

Кировской области 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

областной бюджет 1700,0 0 0 0 0 1700,0 

1.12 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зда-

ния Ракаловского клуба - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской 

области 

всего 149,4 250,5 682,4 0 0 1082,3 

областной бюджет 0 0 528,1 0 0 528,1 

местный бюджет 149,4 250,5 154,3 0 0 554,2 

1.13 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зда-

ния Федосеевского клуба - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской 

области 

всего 0 0 1740,4 0 0 1740,4 
областной бюджет 0 0 1059,4 0 0 1059,4 

местный бюджет 0 0 681,0 0 0 681,0 

1.14 Мероприятия 

программы 

Покупка котла для Про-

копьевского Дома культу-

ры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры Ки-

ровской области 

местный бюджет 0 0 117,8 0 0 117,8 
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1.15 Мероприятия 

программы 

Аварийно - восстанови-

тельные работы в Быданов-

ском Доме культуры - фи-

лиале муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской 

области 

местный бюджет 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.16 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение 

физкультурно - оздорови-

тельных мероприятий и 

спортивных соревнований, 

а так же приобретение 

спортивного инвентаря 

всего 2761,2 3136,8 3214,2 2604,1 2604,1 14320,4 

местный бюджет 2579,3 2965,2 3046,7 2454,1 2454,1 13499,4 

иные внебюджетные источники 181,9 171,6 167,5 150,0 150,0 821,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, исто-

рико-культурного насле-

дия, а так же ведение бух-

галтерского учета и отчет-

ности учреждений культу-

ры 

местный бюджет 3331,6 3566,6 3579,7 2809,0 2809,0 16095,9 

1.18 Мероприятия 

программы 

Благоустройство террито-

рии в исторической части 

города Белая Холуница 

всего 7070,0 6629,1 0 0 0 13699,1 

федеральный бюджет 6360,0 6005,3 0 0 0 12365,3 

местный бюджет 710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.19 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные 

трансферты поселениям на 

ремонт памятников и обе-

лисков воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.20 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

всего 1926,5 1722,9 2402,4 1543,8 1543,8 9139,4 

местный бюджет 1839,3 1640,7 2316,8 1462,8 1462,8 8722,4 

иные внебюджетные источники 87,2 82,2 85,6 81,0 81,0 417,0 
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1.21 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в 

услугах развития системы 

дополнительного образова-

ния детей 

всего 10024,3 10571,2 10372,3 8216,5 8216,5 47400,8 

местный бюджет 9339,3 9905,6 9747,8 7527,5 7527,5 44047,7 

  Образования детей, а так 

же условий для профессио-

нального самоопределения  

и  творческого труда детей    

иные внебюджетные источники 685,0 665,6 624,5 689,0 689,0 3353,1 

1.22 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений социаль-

ной сферы 

местный бюджет 2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.23 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам об-

разовательных учре ждений 

высшего и среднего про-

фессионального образова-

ния, поступившим на рабо-

ту в муниципальные уч-

реждения культуры и до-

полнительно- го образова-

ния культуры 

местный бюджет 0 125,2 0 0 0 125,2 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5936,7 32,0 0 0 0 5968,7 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

местный бюджет 234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных 

мероприятий 

местный бюджет 595,0 32,0 0 0 0 627,0 

2.3 Мероприятия Реализация проекта: Со-

вершенствование и разви-

тие конно-спортивного ту-

ристического комплекса 

«Сокол» 

всего 4951,2 0 0 0 0 4951,2 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 951,2 0 0 0 0 951,2 
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2.4 Мероприятия Проверка достоверности 

определения сметной стои-

мости проекта по благоуст-

ройству территории в исто-

рической части г. Белая 

Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при 

въезде в город Белая Холу-

ница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2016          № 520 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 22.04.2014 № 327, от 06.08.2014 № 629, 

от 21.08.2014 № 678, от 09.10.2014 № 805, от 27.11.2014 № 984, 

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

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

20.10.2015 № 550, от 20.11.2015 № 591, от 29.01.2016 № 40, от 21.03.2016 

№ 151, от 21.04.2016 № 191, от 23.05.2016 № 248, от 12.09.2016 № 415), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 13.12.2016 № 520 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого  

района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной 

программы 

 

общий объем финансирования: 

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

ральный бюджет – 8000,0 тыс. рублей, областной 

бюджет – 176183,9 тыс. рублей, местный бюджет- 

76248,1 тыс. рублей); 

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

ральный бюджет 735,7 тыс. рублей, областной бюд-

жет – 113434,26 тыс. рублей, местный бюджет – 

72725,52 тыс. рублей); 

2016 год—172663,88 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 1497,1 тыс. рублей, областной 

бюджет- 95720,37 тыс. рублей, местный бюджет – 

75446,41 тыс. рублей); 

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

ной бюджет- 97007,9 тыс. рублей, местный бюджет- 

61753,9 тыс. рублей); 

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

ной бюджет- 97007,9 тыс. рублей, местный бюджет- 

61753,9 тыс. рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

937514,96 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

10232,8 тыс. рублей, областного бюджета – 579354,33 тыс. рублей, местных 

бюджетов – 347927,83 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной програм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» за 

счет всех источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной 

программы, муниципальной це-

левой программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

муниципальный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолу-

ницкого района 

Управление образования Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

     

 Развитие системы дошкольного 

образования 

 28212,3 32730,75 33546,1 29138 29138 

 Развитие системы общего образо-

вания 

 26240,8 23299,96 24696,73 20390,1 20390,1 

 Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

 7184,5 8316,13 9002,95 6031,2 6031,2 

 Развитие системы общего образо-

вания в специальном (коррекци-

онном) образовательном учреж-

дении для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 
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 Развитие системы общего образо-

вания в муниципальном образо-

вательном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 1316,1 389,73 0 0 0 

 Организация деятельности 

Управления образования Белохо-

луницкого района 

 1211 1272,94 1284,86 909,7 909,7 

 Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учрежде-

ний образования 

 6768,3 6472,45 6435,82 5128,3 5128,3 

 Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоров-

ления детей 

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

 Капитальный ремонт спортивно-

го зала МКОУ СОШ д.Быданово 

 0 38,7 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивно-

го зала МКОУ СОШ 

с.Всехсвятское 

 0 0 68,2 0 0 

 Мероприятия в сфере образова-

ния 

 0 0 63,72 0 0 

 Всего:  76248,1 72725,52 75446,41 61753,9 61753,9 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной программы, муниципальной целевой 

программы, ведомственной целевой программы, от-

дельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 172663,88 158761,8 158761,8 

федеральный бюджет 8000 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 176183,9 113434,26 95720,37 97007,9 97007,9 

местный бюджет 76248,1 72725,52 75446,41 61753,9 61753,9 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 56227,3 47964 47964 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 22182,9 22681,2 18826 18826 

местный бюджет 28212,3 32730,75 33546,1 29138 29138 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 92010,73 77254,13 77254,13 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 69480,73 67314 56864,03 56864,03 

местный бюджет 26240,8 23299,96 24696,73 20390,1 20390,1 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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 Развитие учреждений дополнительного образования всего 16692 8316,13 9002,95 6031,2 6031,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8316,13 9002,95 6031,2 6031,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями 

всего 21260,3 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15945,2 0 0 0 0 

местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в муниципаль-

ном образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 1316,1 389,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района 
всего 1211 1272,94 1284,86 909,7 909,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1272,94 1284,86 909,7 909,7 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности централизованной бухгал-

терии и службы методического и технического сопро-

вождения учреждений образования 

всего 6768,3 6472,45 6435,82 5128,3 5128,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6472,45 6435,82 5128,3 5128,3 

внебюджетные источники 

 

 

0 0 0 0 0 
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 Выполнение отдельных государственных полномочий 

по начислению и выплате компенсации платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

всего 2510,3 2332,6 2082,8 2878 2878 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2332,6 2082,8 2878 2878 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Исполнение судебных актов всего 0 2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 2 0 0 0 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 518,67 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 

д.Быданово 
всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 

с Всехсвятское 
всего 0 774,4 1565,3 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 68,2 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Социальное обеспечение с сфере образования всего 0 3195,4 3123,7 3112,9 3112,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3195,4 3123,7 3112,9 3112,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 63,72 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2016                  № 522 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 23.04.2014 № 328, от 22.07.2014 № 600, 

от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 № 1117, от 18.05.2015 № 311, 

от 13.07.2015 № 403, от 12.10.2015 № 533, от 01.02.2016 № 45, 

от 19.07.2016 № 327, от 09.09.2016 № 408), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса Бе-

лохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению.  

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

ного опубликования 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 13.12.2016 № 522 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований муни-

ципальной программы 

Общий объем финансирования – 95902,746 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 10727,00 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий»: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 0,00 тыс. рублей, 

2017 – 1516,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 9211,00 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 
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средства федерального бюджета – 42479,34 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 40637,406 тыс. руб-

лей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципально-

го района – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолу-

ницкого муниципального района – 1785,00 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

11001,00 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 95902,746 тыс. рублей, в том числе: 

42479,34 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

40637,406 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

11001,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение  

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

пп 

Статус Наименование муни- 

ципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромыш-

ленного комплекса Бело-

холуницкого района» 

всего 17610,412 13711,896 7907,438 10727 14278 15528 16140 95902,746 
федеральный бюджет 5749,592 7240,3 4462,448 4550 6339 6925 7213 42479,34 

областной бюджет 6184,82 6188,596 3444,99 4661 6480 6769 6909 40637,406 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования (МО) 

1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 3891 283 0 1516 1459 1834 2018 11001 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

всего 5676 283 0 1516 4862 6112 6724 25173 

федеральный бюджет 0 0 0 0 2280 2866 3154 8300 

областной бюджет 0 0 0 0 1123 1412 1552 4087 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 3891 283 0 1516 1459 1834 2018 11001 
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2 Отдельное  

мероприятие 1 

«Осуществление органами 

местного самоуправления 

Белохолуницкого муници-

пального района отдель-

ных государственных 

полномочий области по 

поддержке сельскохозяй-

ственного производства» 

всего 1955 1941 1282,5 1783 2040 2040 2040 13081,5 

областной бюджет 1955 1941 1282,5 1783 2040 2040 2040 13081,5 

3 Отдельное меро-

приятие 2 

«Развитие подотрасли рас-

тениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства» 

всего 5494,194 5712,749 3323,141 4145 2910 2910 2910 27405,084 

федеральный бюджет 4408,537 4309,7 2033,248 2950 2145 2145 2145 20136,485 

областной бюджет 1085,657 1403,049 1289,893 1195 765 765 765 7268,599 

внебюджетные источники         

4 Отдельное меро-

приятие 3 

«Развитие подотрасли жи-

вотноводства, переработ-

ки и реализации продук-

ции животноводства» 

всего 4385,159 5595,761 3257,497 3208 4312 4312 4312 29382,417 

федеральный бюджет 1246 2753,6 2387,0 1530 1767 1767 1767 13217,6 

областной бюджет 3139,159 2842,161 870,497 1678 2545 2545 2545 16164,817 

5 Отдельное ме-

роприятие 4 

«Поддержка малых форм  

хозяйствования» 

всего 100,059 179,386 44,3 75 154 154 154 860,745 

федеральный бюджет 95,055 177,00 42,2 70 147 147 147 825,255 

областной бюджет 5,004 2,386 2,1 5 7 7 7 35,49 

внебюджетные источники         

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2016          № 524 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-

ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

района от 21.05.2012 № 420 «Об утверждении перечня земельных уча-

стков» (с изменениями, внесенными постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.06.2012 № 518, от 

12.07.2012 № 597, от 01.10.2012 № 858, от 06.02.2013 № 94,от 

08.04.2013 № 352, от 14.07.2014 № 554, от 05.11.2014 № 891, от 

29.09.2015 № 512, от 03.06.2016 № 260, от 20.09.2016 № 421,от 

05.10.2016 № 451, от 25.10.2016 № 462) следующие изменения: 

Утвердить дополнительный перечень № 13 земельных участков 

(нумерация продолжается), предоставляемых бесплатно для индиви-

дуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и бо-

лее детей (далее - дополнительный перечень), согласно приложению. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района опубликовать дополнительный перечень для индивиду-

ального жилищного строительства в газете «Холуницкие Зори». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 13.12.2016 № 524 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 13 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жи-

лищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей 

№ 

п/п 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Местоположение Площадь, кв.м. 

173 43:03:460702:155 Белохолуницкий район, д. Федосята 1274 

174 43:03:460702:156 Белохолуницкий район, д. Федосята 1292 

175 43:03:460702:157 Белохолуницкий район, д. Федосята 1391 

176 43:03:460702:159 Белохолуницкий район, д. Федосята 1473 

177 43:03:310188:104 г. Белая Холуница, ул. Школьная, д. 16 1500 

178 43:03:460702:161 Белохолуницкий район, д. Федосята 1324 

179 43:03:460702:162 Белохолуницкий район, д. Федосята 1319 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.12.2016                                                                                           № 528 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района» администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 18.07.2014 № 573, 

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

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

от 20.10.2015 № 548, от 20.11.2015 № 595, от 21.01.2016 № 22, 

от 15.07.2016 № 315), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная про-

грамма) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина   
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.12.2016 № 528 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилактика пра-

вонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-

ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной про-

граммы 

84215200 рублей» 

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективно-

сти реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных ре-

зультатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципаль-

ной программы»: 

2.1. Абзац 8 изложить в следующей редакции: 

«Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2.2. Абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«Закон Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической культу-

ре и спорте в Кировской области». 

3. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

84215200 рублей, в т.ч. средства областного и местного бюджетов». 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 1 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализа-

ции муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прило-

жение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Молодежная политика 

в Белохолуницком районе» (далее – подпрограмма) согласно приложению № 3 

7. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» (далее – подпрограмма) согласно приложению № 4. 

8. Внести изменения в подпрограмму «Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе», изложив абзац 10 раздела 2 «Приоритеты му-
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ниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, цели, задачи, це-

левые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы, 

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы, 

сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы» в следующей редак-

ции: 

«постановление Правительства Кировской области от 15.10.2012 

№ 175/634 «О Порядке проведения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Кировской области;». 

__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

  

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

отдельного мероприя-

тия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

«Социальная политика 

и профилактика право-

нарушений в Белохолу-

ницком районе» 

администра-

ция Белохо-

луницкого 

муниципаль-

ного района 

304,

7 

265,

2 

308,

0 

290,

0 

290,

0 

1457,9 

Подпро-

грамма 

«Молодежная политика 

в Белохолуницком рай-

оне» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

138,

9 

141,

4 

178,

0 

117 117 692,3 

Подпро-

грамма 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

59,6 60 60,0 54 54 287,6 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

установка в местах мас-

сового скопления граж-

дан системы видеонаб-

людения с выводом на 

централизованный мо-

нитор отделения поли-

ции 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

50 0 0 50 50 150 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и проведе-

ние мероприятий для 

инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

12 10 10 12 12 56 
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отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и проведе-

ние памятных меро-

приятий 9 Мая, чество-

вание победителей 

«Лучший по профес-

сии» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

28,2 28,8 35 32 32 156 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

единовременная еже-

годная социальная вы-

плата лицам, которым 

присвоено звание «По-

четный житель Белохо-

луницкого района» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

16 25 25 25 25 116 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муни-

ципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, отдельного 

мероприятия 

источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Про-

грамма 

«Социальная 

политика и 

профилактика 

правонаруше-

ний в Белохо-

луницком рай-

оне» 

всего 15823,7 19887,0 12703,5 17901 17901 84216,2 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000,0  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13626,8 12395,5 12611 17611 71763,3 

мест-

ный 

бюджет 

304,7 265,2 308,0 290,0 290,0 1457,9 

Подпро

грамма 

«Молодежная 

политика в 

Белохолуниц-

ком районе» 

всего 138,9 141,4 178,0 117 117 682,3 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

138,9 141,4 178,0 117 117 682,3 

Подпро

грамма 

«Развитие фи-

зической куль-

туры и спорта» 

всего 59,6 63,0 60,0 54 54 290,6 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

 3,0    3,0 

мест-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

59,6 60 60,0 54 54 287,6 
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Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка де-

тей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 15519,0 19618,8 12395,5 17611 17611 82755,3 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13623,8 12395,5 12611,0 17611 71760,3 

мест-

ный 

бюджет 

      

Отдель

ные 

меро-

при-

ятия 

 всего 106,2 63,8 70,0 119,0 119,0 508,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

 мест-

ный 

бюджет 

106,2 63,8 70,0 119,0 119,0 508,0 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

Установка в 

местах массо-

вого скопления 

граждан сис-

темы видео-

наблюдения с 

выводом на 

централизо-

ванный мони-

тор отделения 

полиции 

всего 50 0 0 50 50 180 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

50 0 0 50 50 180 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

организация и 

проведение 

мероприятий 

для инвалидов 

и детей-

инвалидов 

всего 12 10 10 12 12 56 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

12 10 10 12 12 56 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

организация и 

проведение 

памятных ме-

роприятий 9 

Мая, чествова-

ние победите-

лей «Лучший 

по профессии» 

всего 28,2 28,8 35 32 32 156 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

28,2 28,8 35 32 32 156 
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отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

Единовремен-

ная ежегодная 

социальная 

выплата лицам, 

которым при-

своено звание 

«Почетный 

житель Бело-

холуницкого 

района» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

16 25 25 25 25 116 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Молодежная политика в Белохолуницком районе» 

(далее-подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта подпро-

граммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы 692 300  рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы составит 692,3 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализа-

ции муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к муниципальной подпрограмме) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

 

Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

муниципальной подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, отдельного меро-

приятия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Молодежная полити-

ка в Белохолуницком 

районе» 

всего 138,

9 

141,

4 

178,

0 

117 117 692,3 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она (отдел по 

социальной 

работе) 

138,

9 

141,

4 

178,

0 

117 117 692,3 
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Приложение № 2 

 

Приложения № 3  

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муни-

ципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, отдельно-

го мероприя-

тия 

Источники финан-

сирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Молодежная 

политика в 

Белохолуниц-

ком районе» 

всего 138,9 141,4 178,0 117 117 692,3 

федеральный 

бюджет 

      

областной бюджет       

местный бюджет 138,9 141,4 178,0 117 117 692,3 

 

 

Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой»  

(далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной 

подпрограммы 

областной бюджет – 82755300 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 

82755300 рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования (прило-

жение № 2 к муниципальной подпрограмме) изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

_________ 
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Приложение  

 

Приложение  № 2 

  

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муни-

ципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма  

«Социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся под 

опекой» 

всего 15519,0 19618,8 12395,5 17611 17611 82755,3 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0  5000  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13623,8 12395,5 12611,

0 

17611 71760,3 

местный 

бюджет 

      

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.12.2016          № 530 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Внести изменение в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 «О единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд района» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 05.03.2014 № 179, от 31.03.2014 № 245, от 03.10.2014 

№ 783, от 14.06.2016 № 267), утвердив единую комиссию по осущест-

влению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд района (далее - комиссия) в новом составе согласно прило-

жению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 15.12.2016 № 530 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и ус-

луг обеспечения муниципальных нужд района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации      

Белохолуницкого муниципального района, 

председатель комиссии 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике админи-

страции Белохолуницкого муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

ВЫЛЕГЖАНИНА 

Мария Сергеевна 

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Белохолуницкого муници-

пального района, секретарь комиссии 

   

Члены комиссии:   

   

КАРАВАЕВА 

Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом администра-

ции Белохолуницкого муниципального рай-

она 

 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по экономике      

администрации Белохолуницкого муници-

пального района 

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению муни-

ципальной собственностью и земельными 

ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2016                          № 532 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

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

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

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

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

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

21.04.2016 № 189, от 20.06.2016      № 275, от 15.07.2016 № 313, от 

09.09.2016 № 412), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Совершенствование организации муниципального управления» на 

2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 16.12.2016 № 532 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 107148,8 тыс. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета – 711,7 тыс. 

рублей; областного бюджета 1545,8 тыс. рублей; 

местного бюджета – 20593,4 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 21912,6 тыс. рублей; 

2016 год – 22850,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16986,6 тыс. рублей; 

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы следующие 

средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 21912,6 22850,9 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 711,7 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,2 1545,8 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 19775,5 20593,4 15075,7 18523,2 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (приложе-

ние № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2. 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципально-

го управления» 

местный 

бюджет 

21413,9 19775,5 20593,4 15075,7 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества 

муниципального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управление муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

991,0 884 689,9 956,1 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управлен-

ческих функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

16030,2 17177,4 16668,6 12420,4 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расхо-

дов (резервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 0 3,8 384,3 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенст-

вование муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение градо-

строительной деятельно-

сти 

местный 

бюджет 

8 8 8 0 0 

Мероприятие Организация и осущест-

вление мероприятий по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1086,1 1093,7 828,3 1088,4 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы в админист-

рации района 

местный 

бюджет 

507,8 480,5 1056 393,4 406,3 

Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты (из резервного 

фонда администрации 

района) 

местный 

бюджет 

268,7 101,2 382,8 0 0 

Мероприятие Формирование и содер-

жание муниципального 

архива 

 

местный 

бюджет 

48,7 38,3 190,9 40,0 40,0 
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Мероприятие Членские взносы в АС-

МО Кировской области 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пострадавшим  при по-

жаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объек-

тов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собст-

венности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свобод-

ных земельных участков  

для реализации, в т.ч. для 

многодетных семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для 

сдачи в аренду и прода-

жу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование сообще-

ния о продаже в газете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и 

др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

уязвимости мостов, на-

ходящихся в муници-

пальной собственности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

выполнению мероприя-

тий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Приобретение имущест-

ва в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов с  иму-

щества казны (НДС, на-

лог на имущество, 

транспортный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

 

 

 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 
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Мероприятие Сохранение муници-

пального имущества каз-

ны (консервация) до 

приобретения права на 

него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные рабо-

ты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Мероприятие Работы по устройству 

наружных сетей водо-

провода, тепловых сетей 

к объекту незавершенно-

го строительства по ул. 

Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Поверка сметной доку-

ментации по муници-

пальному объекту по 

ул. Ленина, 7б, г. Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

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

Мероприятия, не 

вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных 

актов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

местный 

бюджет 

0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Представительские рас-

ходы 

местный 

бюджет 

0 0 58,3   

Мероприятие Социальные выплаты 

гражданам 

местный 

бюджет 

0 0 11,3 0 0 

Мероприятие Муниципальный земель-

ный контроль 

местный 

бюджет 

0 0 1,0 - - 

Мероприятие Мобилизационная под-

готовка экономики 

местный 

бюджет 

0 0 70,0 - - 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управле-

ния» 

 всего 24575,4 21912,6 22850,9 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 711,7 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,2 1545,8 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 19775,5 20593,4 15075,7 18523,2 

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

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,5 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

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

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администрации всего 991 884 689,9 956,1 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 884 689,9 956,1 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации рай-

она 

всего 16030,2 17177,4 16668,6 12420,4 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 17177,4 16668,6 12420,4 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 0 3,8 384,3 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 3,8 384,3 427,0 
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Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 80,7 0 0 0 0 

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 26 0 0 0 0 

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

областной бюджет 67,5 74 81,5 73 91 

местный бюджет 48,7 38,3 190,9 40 40 

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

областной бюджет 2,1 0,5 1,1 1,9 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

ЖКХ 

всего 428,0 416,3 0 325 447,0 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1086,1 1093,7 828,3 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1086,1 1093,7 828,3 1088,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних 

всего 653,0 612,9 488,2 548 691,0 

областной бюджет 653,0 612,9 488,2 548 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы в администра-

ции района 

всего 507,8 480,5 1056 393,4 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 480,5 1056 393,4 406,3 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 8 8 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 8 8 0 0 

Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 1027,5 975 963 1041,0 

областной бюджет 992,2 1027,5 975 963 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Федера-

ции  по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции Российской Федерации 

 

всего 1,8 5,9 9,3 0 25,8 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 
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Мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда админи-

страции муниципального района) 

всего 295,9 101,2 382,8 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 101,2 382,8 0 0 

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

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

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

24,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реали-

зации, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в арен-

ду и продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

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

Мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собственно-

сти (гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

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

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

Мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, находящихся в 

муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по  выполнению мероприятий, связанных 

с уязвимостью автостанции 

местный бюджет 0,0 - - - - 

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

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного про-

дукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог на имуще-

ство, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

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

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консерва-

ция) до приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

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

 

2,0 - - - - 
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Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объ-

екту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б            

в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

Мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному объ-

екту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0 0 0 0 0 

местный бюджет 75,0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Осуществление полномочий РФ по проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

всего 0 0 702,4 0 0 

федеральный бюджет 0 0 702,4 0 0 

Мероприятие Представительские расходы всего 0 0 58,3 0 0 

местный бюджет 0 0 58,3 0 0 

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

Мероприятие Муниципальный земельный контроль местный бюджет 0 0 1,0 0 0 

Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 0 0 70,0 0 0 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2016             № 534 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 23.04.2014 № 334, 

от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, от 18.08.2014 № 660, 

от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, от 29.12.2014 № 1119, 

от 23.01.2015 № 46, от 24.02.2015 № 132, от 07.05.2015 № 290, 

от 23.07.2015 № 430, от 14.08.2015 № 451, от 28.09.2015 № 504, 

от 25.01.2016 № 31, от 26.02.2016 № 110, от 11.04.2016 № 178, 

от 04.07.2016 № 287, от 19.07.2016 № 323,от 18.10.2016 № 457), утвер-

див изменения в муниципальной программе «Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа) согласно 

приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 19.12.2016 № 534 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  

на 2014-2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финанси-

рования 

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составляет 518 092,784 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34140,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 153273,97551 тыс. рублей; 

в 2017 году – 180465,46 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 258767,32 тыс. рублей; 

областной бюджет – 194185,82 тыс. рублей; 

местный бюджет – 60334,8509 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 547859,556 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34140,14338 тыс. рублей;  
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в 2016 году – 153273,97551 тыс. рублей; 

в 2017 году – 180465,46 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 258767,32 тыс. рублей; 

областной бюджет – 194185,82  тыс. рублей; 

местный бюджет – 60334,8509 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Внести изменения в подпрограмме «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы со-

гласно приложению № 3. 

7. Внести изменения в подпрограмме «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы со-

гласно приложению № 4. 

________ 

 

 

 

 

 

 



342 

 

Приложение № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, меро-

приятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

3817,867 3206,28139 4478,59251 3558,37 13819,52 14914,82 16539,4 60334,8509 

I Подпрограмма 

"Охрана Окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

 0 0 0 0 265 265 265 795 

1 Мероприятие 

Рациональное использование зе-

мельных ресурсов и безопасное 

обращение с отходами производ-

ства и потребления 

 0    120 120 120 360 

2 Мероприятие 

Рациональное использование и 

охрана водных объектов 

 0       0 

3 Мероприятие 

Зеленое строительство и охрана 

растительного мира 

 0    80 80 80 240 

4 Мероприятие 

Экологическое образование и про-

свещение населения 

 0    65 65 65 195 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на реализацию 

государственной программы Ки-

ровской области "Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и 

использование водных ресурсов" 

 0       0 

6 Мероприятие 

Защита населения от болезней жи-

вотных, общих для человека и жи-

вотных, в части организации и со-

держания в соответствии с требо-

ваниями действующего ветеринар-

ного законодательства Российской 

Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на  террито-

риях муниципальных районов и 

городских округов" 

 0       0 

7 Мероприятие 

Предупреждение и ликвидация 

болезней животных и их лечение в 

части организации и проведения 

отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домаш-

них животных на территории му-

ниципальных районов 

        0 

II Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорож-

ного движения в Белохолуницком 

районе" 

 20 10 20 20 0 0 61 131 

1 Мероприятие 

Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведе-

ния участников дорожного движе-

ния 

 20 10 20 20   61 131 

III Подпрограмма 
"Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

 3310,867 2448,38139 3786,79251 2892,67 2797,4 3051,5 4902,2 23189,8109 
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1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения, 214,015 км 

 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 600 620 4902,2 8202,74453 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения 

 10 0 170,5 0    180,5 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния 

 1722,6502 1710,62895 2202,29528 2251,36076 2117,4 2351,5  12355,8352 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной 

дороги  Белая Холуница - Быдано-

во - Вохма 

 1551,6502 955,9346      2507,5848 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной 

дороги Белая Холуница - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа авто-

мобильной дороги Белая Холуни-

ца-Каменное-Боровка 

 0 57,974   2117,4   2175,374 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

 0 109,15    2351,5  2460,65 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной 

дороги Корзунята-Сырьяны 

 0 0 1210,51046 995,96394    2206,4744 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

 0 0 68,701     68,701 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница - 

Гуренки-Пантыл 

 0 0 0 1255,39682    1255,39682 
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2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-Каменое-

Боровка 

 0 97,948 104,40901     202,35701 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участка 

автодороги  Белая Холуница - 

Кирс - Подрезчиха 

   818,67481     818,67481 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых 

экспертиз 

 75,1423 145,60688 90 80 80 80  550,74918 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятель-

ности 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на осуществле-

ние полномочий по созданию ус-

ловий для предоставления транс-

портных услуг населению по орга-

низации переправы через р. Вятка 

в период весеннего паводка 

 42,5       42,5 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров 

 727,967       727,967 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

строительство и (или) реконструк-

цию объектов коммунальной ин-

фраструктуры, находящихся в му-

ниципальной собственности, в це-

лях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модер-

низацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-

экономическим положением меж-

ду муниципальными образования-

ми Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

  0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной 

дороги мкр. Богородское г. Белая 

Холуница 

  0 0     0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного 

моста через р. Белая Холуница 

Кировской области 

  0 0     0 

IV Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Белохолуницкого района" 

 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 

1 Мероприятие 

Совершенство энергетического 

менеджмента 

 0    28 28 28 84 

2 Мероприятие 

Сокращение бюджетных расходов 

на потребление энергоресурсов 

 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

3 Мероприятие 

Повышение уровня учета энерго-

ресурсов, используемы в жилищ-

ном фонде 

 0       0 
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4 Мероприятие 

Повышение эффективности ис-

пользования энергоресурсов при 

производстве, передаче энергоре-

сурсов 

 0       0 

V Отдельные мероприятия  487 747,9 671,8 645,7 642,92 642,92 829,2 4667,44 

1 Отдельные мероприятия 

Выполнение государственных га-

рантий по предоставлению субси-

дий, субвенций и межбюджетных 

трансфертов 

 487 0 0 0 0 0 0 487 

1.1 Мероприятие 

Предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

 0       0 

1.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений по подготовке к 

отопительному сезону 

 487       487 

1.3 Мероприятие 

Переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда 

 0       0 

2 Мероприятие 

Поддержка проектов местных 

инициатив 

 0       0 

3 Мероприятие 

Субсидии на развитие газифика-

ции муниципальных образований 

области 

 0       0 

4 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятель-

ности 

 0       0 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на осуществле-

ние полномочий по созданию ус-

ловий для предоставления транс-

портных услуг населению по орга-

низации переправы через р. Вятка 

в период весеннего паводка 

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

6 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров 

 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

7 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

реализацию государственной про-

граммы Кировской области "Раз-

витие строительства и архитекту-

ры" 

  0      0 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

строительство и (или) реконструк-

цию объектов коммунальной ин-

фраструктуры, находящихся в му-

ниципальной собственности, в це-

лях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модер-

низацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-

экономическим положением меж-

ду муниципальными образования-

ми Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

 0 0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция канализационной 

насосной станции по ул. Западная          

г. Белая Холуница Кировской об-

ласти 

 0  0     0 
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8.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

реконструкцию канализационного 

напорного коллектора, протяжен-

ностью 1840 м, в г. Белая Холуни-

ца Кировской области 

  0 0     0 

8.3 Мероприятие 

Реконструкция насосной станции 

с резервуаром питьевой воды на 

600 куб.м. и ТП по ул. Коммуна-

ров, в г. Белая Холуница Киров-

ской области и водопровода по ул. 

Коммунаров - ул. Юбилейная г. 

Белая Холуница Кировской облас-

ти, протяженностью 2 км 

  0 0     0 

 

___________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

всего 43945,95507 34140,14338 153273,976 180465,470 34621,42 35507,42 36138,4 518092,78 

федеральный бюджет 5727,86454 3941,66508 112379,72 136718,10 0,00 0,00 0,00 258767,35 

областной бюджет 34400,22353 26724,796910 36248,80 40189,00 18903,00 18911,00 18809,00 194185,82 

местный бюджет 3817,867 3206,28139 4478,59 3558,37 13819,52 14914,82 16539,40 60334,851 

иные внебюджетные 

источники 

0 0,00 0,00 0,00 1898,90 1681,60 790,00 4370,5 

бюджет Климковского 

с/п 

 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 

I Подпрограмма 

"Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

всего 1574,3 6585,9 1657,463 97 359 367 265 10905,663 

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

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 97 94 102 0 5828,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные 

источники 

0 0  0 0 0 0 0 

бюджет Климковского 

с/п 

 

 

 

 

 

 

0 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 
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1 Мероприятие 

Рациональное использование 

земельных ресурсов и безо-

пасное обращение с отходами 

производства и потребления 

всего 0       0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие 

Рациональное использование 

и охрана водных объектов 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие 

Зеленое строительство и ох-

рана растительного мира 

всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие 

Экологическое образование и 

просвещение населения 

всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реа-

лизацию государственной 

программы Кировской облас-

ти "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и ис-

пользование водных ресур-

сов" 

 

 

 

 

 

 

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

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

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7 0 0 0 0 5414,6 

местный бюджет 0 0 0 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0  
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5.1 Мероприятие 

капитальный ремонт гидроуз-

ла водохранилища в п. Клим-

ковка Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

всего 0 4357,9 1369,4 0 0 0 0 5727,3 

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

областной бюджет 0 1066,1 813,7     1879,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5.2 Мероприятие 

Разработка проектно-сметной 

документации по строитель-

ству берегоукрепления Бело-

холуницкого водохранилища 

в г. Белая Холуница Белохо-

луницкого района Кировской 

области 

всего 1574,3 1960,5 0 0 65 65 65 3729,8 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Софинансирование из бюдже-

тов поселений на капиталь-

ный ремонт гидроузла             

в п. Климковка 

бюджет Климковского 

с/п 

0 267,4 166,863     434,263 

7 Мероприятие 

Защита населения от болезней 

животных, общих для челове-

ка и животных, в части орга-

низации и содержания в соот-

ветствии с требованиями дей-

ствующего ветеринарного 

законодательства Российской 

Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на  тер-

риториях муниципальных 

районов и городских округов" 

всего 0 0 43,2 54 0 0 0 97,2 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2 54    97,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8 Мероприятие 

Предупреждение и ликвида-

ция болезней животных и их 

лечение в части организации 

и проведения отлова, учета, 

содержания и использования 

безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муни-

ципальных районов 

 

 

всего 0 0,1 78 43 94 102 0 317,1 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 43 94 102  317,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 
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II Подпрограмма 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Бело-

холуницком районе" 

всего 20 10 20 20 0 0 61 131 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 20 20 0 0 61 131 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие 

Мероприятия, направленные 

на повышение правового соз-

нания и предупреждения 

опасного поведения участни-

ков дорожного движения 

всего 20 10 20 20 0 0 61 131 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 20 20   61 131 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

всего 27024,201 18454,21539 99323,82251 147768,07 21606,4 21860,5 23711,2 359748,41 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 116194,3 0 0 0 180824,43 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 30906,9 28681,1 18809 18809 18809 155734,17 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 2892,67 2797,4 3051,5 4902,2 23189,811 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

214,015 км 

всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 19409 19429 23711,2 104159,37 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,861 18809 18809 18809 95956,622 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 600 620 4902,2 8202,7445 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения 

всего 199 189 170,5 0 0 0 0 558,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 170,5 0    180,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 9032,49976 2117,4 2351,5 0 35581,929 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 6781,139    23128,146 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 2251,36076 2117,4 2351,5  12453,783 

иные внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0    0 
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2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

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

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Федосята (работы выполнены 

в 2014 году) 

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

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа 

автомобильной дороги Белая 

Холуница – Каменное - Бо-

ровка 

всего 0 1157,974 0 0 2117,4 0 0 3275,374 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974   2117,4   2175,374 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

всего 0 328,15 0 0 0 2351,5 0 2679,65 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15    2351,5  2460,65 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Корзунята-

Сырьяны,  1,9 км 

всего 0 0 6643,57346 995,96394 0 0 0 7639,5374 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51046 995,96394    2206,4744 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

всего 0 0 685,701 0 0 0 0 685,701 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0  617     617 

местный бюджет 0  68,701     68,701 

иные внебюджетные 

источники 

 

0       0 



355 

 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Киров-Белая Хо-

луница - Гуренки-Пантыл 

всего 0 0 0 8036,53582 0 0 0 8036,5358 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 6781,139    6781,139 

местный бюджет 0 0 0 1255,39682    1255,3968 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой 

дороги 0,00+2,00 Троица- 

Каменное- Боровка 

всего 0 97,948 104,40901 0 0 0 0 202,35701 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

местный бюджет 0 97,948 104,40901 0    202,35701 

иные внебюджетные 

источники 

 

0       0 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части уча-

стка автодороги Белая Холу-

ница –Кирс - Подрезчиха 

всего 0 0 1637,67481 0 0 0 0 1637,6748 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 819 0    819 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    818,67481 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие 

Разработка проектной доку-

ментации, проведение необ-

ходимых экспертиз 

всего 75,1423 145,60688 90 80 80 80 0 550,74918 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 80 80 80  550,74918 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 16754,4 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4  5000     15954,4 

местный бюджет 0  800     800 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осу-

ществление полномочий по 

созданию условий для пре-

доставления транспортных 

услуг населению по органи-

зации переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка    

всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие 
Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием ус-

луг по перевозке пассажиров 

всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) ре-

конструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности, в целях 

реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию экономики 

моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением 

между муниципальными об-

разованиями Белохолуницко-

го муниципального района 

всего 0 0 73712,03 127429,4 0 0 0 201141,43 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 116194,3 0 0 0 180824,43 

областной бюджет 0 0 9081,9 11235,1 0 0 0 20317 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобиль-

ной дороги мкр. Богородское 

г. Белая Холуница Кировской 

области 

всего 0 0 50869,17 79560,3 0 0 0 130429,47 

федеральный бюджет   45160 68999,7    114159,7 

областной бюджет   5709,17 10560,6    16269,77 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

       0 
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8.2 Мероприятие 

Строительство железобетон-

ного моста через р. Белая Хо-

луница Кировской области 

всего 0 0 22842,86 47869,1 0 0 0 70711,96 

федеральный бюджет   19470,13 47194,6    66664,73 

областной бюджет   3372,73 674,5    4047,23 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

IV Подпрограмма 

"Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффек-

тивности Белохолуницкого 

района" 

всего 0 0 0 0 12013,1 12637 11272 35922,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 1898,9 1681,6 790 4370,5 

1 Мероприятие 

Совершенство энергетическо-

го менеджмента 

всего 0 0 0 0 68 68 68 204 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    28 28 28 84 

иные внебюджетные 

источники 

0    40 40 40 120 

2 Мероприятие 

Сокращение бюджетных рас-

ходов на потребление энерго-

ресурсов 

всего 0 0 0 0 10086,2 10927,4 10454 31467,6 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, используемы 

в жилищном фонде 

всего 0 0 0 0 700 730 750 2180 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0    700 730 750 2180 

4 Мероприятие 

Повышение эффективности 

использования энергоресур-

сов при производстве, пере-

даче энергоресурсов 

всего 0 0 0 0 1158,9 911,6 0 2070,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

0    1158,9 911,6 0 2070,5 
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V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 9090,02799 52272,69 32580,4 642,92 642,92 829,2 111385,61 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 47193,89 20523,8 0 0 0 74095,42 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 4407 11410,9 0 0 0 32622,752 

местный бюджет 487 747,9 671,8 645,7 642,92 642,92 829,2 4667,44 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия 

Выполнение государственных 

гарантий по предоставлению 

субсидий, субвенций и меж-

бюджетных трансфертов 

всего 15327,45407 8262,62799 0 0 0 0 0 23590,082 

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

областной бюджет 9112,58953 7612,76291 0 0 0 0 0 16725,352 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

всего 7183,8 7442,6 0 0 0 0 0 14626,4 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 7183,8 7442,6 0 0 0   14626,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений по под-

готовке к отопительному се-

зону 

всего 487       487 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.3 Мероприятие 

Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

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

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508      6377,7296 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,9524 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие 

Поддержка проектов местных 

инициатив 

всего 0       0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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3 Мероприятие 

Субсидии на развитие гази-

фикации муниципальных об-

разований области 

всего 0 0 0  0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0      0 

местный бюджет 0    0   0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осу-

ществление полномочий по 

созданию условий для пре-

доставления транспортных 

услуг населению по органи-

зации переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка 

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

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

всего 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на реализацию государствен-

ной программы Кировской 

области "Развитие строитель-

ства и архитектуры" 

всего 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0       0 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) ре-

конструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности, в целях 

реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию экономики 

моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением 

между муниципальными об-

разованиями Белохолуницко-

го муниципального района 

всего 0 0 51600,89 31934,7 0 0 0 83535,59 

федеральный бюджет 0  47193,89 20523,8 0   67717,69 

областной бюджет 0  4407 11410,9 0   15817,9 

местный бюджет 0  0 0 0   0 

иные внебюджетные 

источники 

0  0 0 0   0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция канализаци-

онной насосной станции по 

ул. Западная г. Белая Холуни-

ца Кировской области 

всего 0 0 9167,01 0 0 0 0 9167,01 

федеральный бюджет 0  7158,39     7158,39 

областной бюджет 0  2008,62     2008,62 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8.2 Мероприятие 

Реконструкция канализаци-

онного напорного коллектора, 

протяженностью 1840 м,         

в г. Белая Холуница Киров-

ской области 

всего 0 0 30750,08 14040,6 0 0 0 44790,68 

федеральный бюджет 0  30035,5 7508,9    37544,4 

областной бюджет 0  714,58 6531,7    7246,28 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8.3 Мероприятие 

Реконструкция насосной 

станции с резервуаром питье-

вой воды на 600 куб.м. и ТП 

по ул. Коммунаров, в г. Белая 

Холуница Кировской области 

и водопровода по ул. Комму-

наров - ул. Юбилейная г. Бе-

лая Холуница Кировской об-

ласти, протяженностью 2 км 

всего 0 0 11683,8 17894,1 0 0 0 29577,9 

федеральный бюджет 0  10000 13014,9    23014,9 

областной бюджет 0  1683,8 4879,2    6563 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

 

__________ 



361 

 

Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы  

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансирования подпрограм-

мы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

359748,409 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 27024,201 тыс. рублей; 

2015 год – 18454,21539 тыс. рублей; 

2016 год – 99323,82251 тыс. рублей; 

2017 год – 147768,07 тыс. рублей; 

2018 год – 21606,4 тыс. рублей; 

2019 год – 21860,5 тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс.рублей; из них: 

федеральный бюджет – 180824,41 тыс. рублей; 

областной бюджет – 155734,168 тыс. рублей; 

местный бюджет –23189,8109 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей» 

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

щей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 359748,409  тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 27024,201 тыс. рублей; 

2015 год – 18454,21539 тыс. рублей; 

2016 год – 99323,82251 тыс. рублей; 

2017 год – 147768,07  тыс. рублей; 

2018 год – 21606,4 тыс. рублей; 

2019 год – 21860,5тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс. рублей;  

из них: 

федеральный бюджет – 180824,41 тыс. рублей; 

областной бюджет – 155734,168 тыс. рублей; 

местный бюджет – 23189,8109 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюдже-

та (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования (приложение № 3 к под-

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 



362 

 

Приложение № 1  

 

Приложение № 2  

 

к подпрограмме  

 

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе"  

за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

 3310,867 2448,3814 3786,7925 2892,67 2797,4 3051,5 4902,2 23189,811 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 214,015 км 

 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 600 620 4902,2 8202,7445 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 10 0 170,5 0    180,5 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

 1722,6502 1710,629 2202,2953 2251,3608 2117,4 2351,5  12355,835 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Белая 

Холуница - Быданово - Вохма 

 1551,6502 955,9346      2507,5848 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Белая 

Холуница - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холуница-Каменное-Боровка 

 0 57,974   2117,4   2175,374 
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2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка автомобиль-

ной дороги Дубровка-Речной 

 0 109,15    2351,5  2460,65 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Корзу-

нята-Сырьяны 

 0 0 1210,5105 995,96394    2206,4744 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка автомобиль-

ной дороги Дубровка-Речной 

 0 0 68,701     68,701 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Киров-

Белая Холуница - Гуренки-Пантыл 

 0 0 0 1255,3968    1255,3968 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой дороги 0,00+2,00 

Троица-Каменое-Боровка 

 0 97,948 104,40901     202,35701 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участка автодороги 

Белая Холуница - Кирс - Подрезчиха 

   818,67481     818,67481 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документации, прове-

дение необходимых экспертиз 

 75,1423 145,60688 90 80 80 80  550,74918 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транспортной 

безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осуществле-

ние дорожной деятельности 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений на осуществление полномочий по соз-

данию условий для предоставления транс-

портных услуг населению по организации 

переправы через р. Вятка в период весеннего 

паводка 

 42,5       42,5 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в связи с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров 

 727,967       727,967 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строительство 

и (или) реконструкцию объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию экономики моногородов с наи-

более сложным социально-экономическим 

положением между муниципальными образо-

ваниями Белохолуницкого муниципального 

района 

  0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной дороги мкр. 

Богородское г. Белая Холуница 

  0 0     0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного моста через 

р. Белая Холуница Кировской области 

  0 0     0 

 

_________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3  

 

к подпрограмме  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Подпрограмма 

"Развитие транс-

портной инфраструк-

туры в Белохолуниц-

ком районе" 

всего 27024,20100 18454,21539 99323,82251 147768,0693 21606,4 21860,5 336037,2082 672074,41640 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 116194,3 0 0 0 180824,43000 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 30906,9 28681,0993 18809 18809 18809 155734,16730 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 2892,67 2797,4 3051,5 4902,2 23189,81090 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 

1 Мероприятие 

Содержание автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, 

214,015 км. 

всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 19409 19429 23711,2 0 

федеральный бюджет 0       95956,622 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,861 18809 18809 18809 8202,74453 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 600 620 4902,2 0 

иные внебюджетные 

источники 

0       558,5 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего 199 189 170,5 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       378 

областной бюджет 189 189      180,5 

местный бюджет 10 0 170,5 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0       35581,92849 
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2 Мероприятие 

Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местно-

го значения 

всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 9032,49906 2117,4 2351,5 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0    23128,1453 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 6781,1383    12453,78319 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 2251,36076 2117,4 2351,5  0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0    9555,7608 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       7048,176 

областной бюджет 2424,911 4623,265      2507,5848 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      0 

иные внебюджетные 

источники 

0       1869,33835 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница - 

Федосята (работы 

выполнены в 2014 

году) 

всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       1110,768 

областной бюджет 625,934 484,834      758,57035 

местный бюджет 171 587,57035      0 

иные внебюджетные 

источники 

0       3275,374 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через 

р. Лойпа автомо-

бильной дороги Бе-

лая Холуница-

Каменное-Боровка 

всего 0 1157,974 0 0 2117,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0       1100 

областной бюджет 0 1100      2175,374 

местный бюджет 0 57,974   2117,4   0 

иные внебюджетные 

источники 

0       2679,65 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через 

р. м. Горѐвка авто-

мобильной дороги 

Дубровка- Речной 

всего 0 328,15 0 0 0 2351,5 0 0 

федеральный бюджет 0       219 

областной бюджет 0 219      2460,65 

местный бюджет 0 109,15    2351,5  0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0       7639,5374 
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2.5 Мероприятие 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны,  

1,9 км 

всего 0 0 6643,57346 995,96394 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       5433,063 

областной бюджет 0 0 5433,063     2206,4744 

местный бюджет 0 0 1210,51046 995,96394    0 

иные внебюджетные 

источники 

0       685,701 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через 

р. б. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дуб-

ровка- Речной 

всего 0 0 685,701 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       617 

областной бюджет 0  617     68,701 

местный бюджет 0  68,701     0 

иные внебюджетные 

источники 

0       8036,53582 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Киров-Белая Холу-

ница - Гуренки-

Пантыл 

всего 0 0 0 8036,53582 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       6781,139 

областной бюджет 0 0 0 6781,139    1255,39682 

местный бюджет 0 0 0 1255,39682    0 

иные внебюджетные 

источники 

0       202,35701 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля 

грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица- 

Каменное- Боровка 

всего 0 97,948 104,40901 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    202,35701 

местный бюджет 0 97,948 104,40901 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

0       1637,67481 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей 

части участка авто-

дороги Белая Холу-

ница –Кирс - Под-

резчиха 

всего 0 0 1637,67481 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       819 

областной бюджет 0 0 819 0    818,67481 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0       550,74918 
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3 Мероприятие 

Разработка проект-

ной документации, 

проведение необхо-

димых экспертиз 

всего 75,1423 145,60688 90 80 80 80 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       550,74918 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 80 80 80  0 

иные внебюджетные 

источники 

0       231,567 

4 Мероприятие 

Обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасно-

сти 

всего 231,567 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       231,567 

местный бюджет 231,567       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       16754,4 

5 Мероприятие 

Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление дорож-

ной деятельности 

всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       15954,4 

областной бюджет 10954,4  5000     800 

местный бюджет 0  800     0 

иные внебюджетные 

источники 

0       42,5 

6 Мероприятие 

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созда-

нию условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению по орга-

низации переправы 

через р. Вятка в пе-

риод весеннего па-

водка 

всего 42,5 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       42,5 

местный бюджет 42,5       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       727,967 

7 Мероприятие 

Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

всего 727,967 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       727,967 

местный бюджет 727,967       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       201141,43 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные 

трансферты на 

строительство и 

(или) реконструкцию 

объектов комму-

нальной инфраструк-

туры, находящихся в 

муниципальной соб-

ственности, в целях 

реализации инвести-

ционных проектов, 

направленных на 

модернизацию эко-

номики моногородов 

с наиболее сложным 

социально-

экономическим по-

ложением между 

муниципальными 

образованиями Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

всего 0 0 73712,03 127429,4 0 0 0 180824,43 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 116194,3 0 0 0 20317 

областной бюджет 0 0 9081,9 11235,1 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 130429,47 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция авто-

мобильной дороги 

мкр. Богородское г. 

Белая Холуница Ки-

ровской области 

всего 0 0 50869,17 79560,3 0 0 0 114159,7 

федеральный бюджет   45160 68999,7    16269,77 

областной бюджет   5709,17 10560,6    0 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       70711,96 

8.2 Мероприятие 

Строительство желе-

зобетонного моста 

через р. Белая Холу-

ница Кировской об-

ласти 

всего 0 0 22842,86 47869,1 0 0 0 66664,73 

федеральный бюджет   19470,13 47194,6    4047,23 

областной бюджет   3372,73 674,5    0 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2020 годы  

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансирования подпрограм-

мы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

10905,663 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 1574,3 тыс. рублей; 

2015 год – 6585,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1657,463 тыс. рублей; 

2017 год – 97,0 тыс. рублей; 

2018 год –  359,0тыс. рублей; 

2019 год – 367,0 тыс. рублей; 

2020 год –  265,0 тыс.рублей; из них: 

федеральный бюджет – 3847,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5828,9 тыс. рублей; 

местный бюджет –795,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –  434,263 тыс. рублей» 

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

щей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 10905,663тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год –1574,3тыс. рублей; 

2015 год – 6585,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1657,463 тыс. рублей; 

2017 год – 97,0 тыс. рублей; 

2018 год – 359,0 тыс. рублей;  

2019 год – 367,0 тыс. рублей; 

2020 год – 265,0 тыс. рублей;  

из них: 

федеральный бюджет – 3847,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5828,9 тыс. рублей; 

местный бюджет – 795,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 434,263 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюдже-

та (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования (приложение № 3 к под-

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_______ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2  

 

к подпрограмме  

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе»  

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, меро-

приятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

I Подпрограмма 

"Охрана Окружающей среды в Белохолуницком районе" 

 0 0 0 0 265 265 265 795 

1 Мероприятие 

Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное 

обращение с отходами производства и потребления 

 0    120 120 120 360 

2 Мероприятие 

Рациональное использование и охрана водных объектов 

 0       0 

3 Мероприятие 

Зеленое строительство и охрана растительного мира 

 0    80 80 80 240 

4 Мероприятие 

Экологическое образование и просвещение населения 

 0    65 65 65 195 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию 

государственной программы Кировской области "Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и использование водных ресур-

сов" 

 0       0 
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6 Мероприятие 

Защита населения от болезней животных, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) 

на  территориях муниципальных районов и городских округов" 

 0       0 

7 Мероприятие 

Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних животных на территории 

муниципальных районов 

        0 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3  

 

к подпрограмме  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы  

«Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

I Подпрограмма 

"Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

всего 1574,3 6585,9 1657,463 97 359 367 265 10905,663 

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

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 97 94 102 0 5828,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные источники 0 0  0 0 0 0 0 

бюджет Климковского с/п 0 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 

1 Мероприятие 

Рациональное использование земельных ресурсов и 

безопасное обращение с отходами производства и 

потребления 

всего 0       0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные источники 0       0 

2 Мероприятие 

Рациональное использование и охрана водных объ-

ектов 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

3 Мероприятие 

Зеленое строительство и охрана растительного мира 

всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные источники 

 

0       0 
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4 Мероприятие 

Экологическое образование и просвещение населе-

ния 

всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные источники 0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

реализацию государственной программы Кировской 

области "Охрана окружающей среды, воспроизвод-

ство и использование водных ресурсов" 

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

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

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7 0 0 0 0 5414,6 

местный бюджет 0 0 0 0    0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0  

5.1 Мероприятие 

капитальный ремонт гидроузла водохранилища         

в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области 

всего 0 4357,9 1369,4 0 0 0 0 5727,3 

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

областной бюджет 0 1066,1 813,7     1879,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

5.2 Мероприятие 

Разработка проектно-сметной документации по 

строительству берегоукрепления Белохолуницкого 

водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницко-

го района Кировской области 

всего 1574,3 1960,5 0 0 65 65 65 3729,8 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные источники 0       0 

6 Софинансирование из бюджетов поселений на капи-

тальный ремонт гидроузла в п. Климковка 

бюджет Климковского с/п 0 267,4 166,863     434,263 

7 Мероприятие 

Защита населения от болезней животных, общих для 

человека и животных, в части организации и содер-

жания в соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Феде-

рации скотомогильников (биотермических ям) на  

территориях муниципальных районов и городских 

округов" 

всего 0 0 43,2 54 0 0 0 97,2 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2 54    97,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

8 Мероприятие 

Предупреждение и ликвидация болезней животных и 

их лечение в части организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории муниципальных 

районов 

всего 0 0,1 78 43 94 102 0 317,1 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 43 94 102  317,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные источники        0 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2016             № 545 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2009 № 13 

В связи с принятием Федерального Закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление главы администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 28.01.2009 № 13 «Об оплате труда работни-

ков муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений» 

(с изменениями, внесенными постановлением главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 28.04.2009 № 58, постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 09.02.2010 

№ 57, от 31.03.2011 № 192, от 17.10.2011 № 764, от 13.01.2012 № 6, 

от 30.08.2012 № 753, от 15.01.2013 № 9, от 03.07.2014 № 523, от 15.07.2014 

№ 566), следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменения в Порядке установления заработной пла-

ты руководителей муниципальных казенных, бюджетных и автономных  

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденном выше-

указанным постановлением, согласно приложению № 1. 

1.2. Утвердить Порядок исчисления размера средней заработной 

платы для определения размера должностного оклада руководителя муни-

ципального казенного, бюджетного и автономного учреждения в новой ре-

дакции согласно приложению № 2. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Белохолуницкого муниципального района по со-

циальной работе – заведующую отделом по социальной работе                

Черных Н.В. и заместителя главы администрации района – начальника 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Еремину Т.Л. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 и указан-

ные изменения применяются для установления оплаты труда руководите-

лей муниципальных учреждений с 2017 года. 

 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 21.12.2016 № 545 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядке установления заработной платы руководителей муни-

ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений,  

их заместителей и главных бухгалтеров 

Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-

ботной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы ра-

ботников этих учреждений (без учета руководителя) устанавливается 

органом местного самоуправления - главным распорядителем средств 

бюджета муниципального района, осуществляющими функции и пол-

номочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 

до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  

и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рас-

считывается за календарный год. Расчет соотношения среднемесячной 

заработной платы осуществляется в соответствии с Порядком исчис-

ления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя муниципального казенного, бюд-

жетного и автономного учреждения. 

При установлении условий оплаты труда руководителю муни-

ципального учреждения орган местного самоуправления должен ис-

ходить из необходимости обеспечения не превышения предельного 

уровня соотношения, установленного в соответствии с настоящим 

пунктом, при условии выполнения руководителем всех показателей 

эффективности деятельности муниципального учреждения и получе-

ния премии по итогам работы в максимальном размере». 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 21.12.2016 № 545 

ПОРЯДОК 

исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя муниципального ка-

зенного, бюджетного и автономного учреждения 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя муници-

пального казенного, бюджетного и автономного учреждения устанав-

ливает единые правила расчета соотношения среднемесячной зара-

ботной платы руководителей и среднемесячной заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений для определения предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководите-

лей организаций и работников этих организаций, предусмотренного 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителей и среднемесячной заработной платы работников организа-

ций производится по итогам календарного года. 

При расчете соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя организации и среднемесячной заработной платы ра-

ботников этой организации не учитываются как в списочном составе 

работников, так и в фактически начисленной заработной плате работ-

ников организации руководитель, заместитель(и) руководителя и 

главный бухгалтер. 

В случаях выполнения работы руководителем, заместителем ру-

ководителя, главным бухгалтером по совмещению профессий (долж-

ностей), то при расчете соотношения среднемесячной заработной пла-

ты руководителя организации и среднемесячной заработной платы 

работников этой организации фактически начисленная заработная 

плата учитывается как по основной работе, так и при совмещении 

профессий (должностей) в целом. 

При работе заместителем руководителя, главным бухгалтером 

по совместительству при расчете соотношения среднемесячной зара-

ботной платы заместителя руководителя, главного бухгалтера органи-
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зации и среднемесячной заработной платы работников этой организа-

ции учитывается только фактически начисленная заработная плата по 

должностям заместителя руководителя, главного бухгалтера. 

3. При расчете среднемесячной заработной платы работников 

организации учитываются: 

начисленная заработная плата за отработанное время (включая 

стимулирующие выплаты по итогам работы), а также выплаты, обу-

словленные районным регулированием оплаты труда. 

выплаты, рассчитанные исходя из среднего заработка при ис-

полнении работником трудовых обязанностей, для оплаты отпусков, а 

также для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

4. Среднемесячная заработная плата работников организации 

рассчитывается путем деления фактически начисленной заработной 

платы работников списочного состава на среднюю численность ука-

занных работников за соответствующий календарный год и на 12 (ко-

личество месяцев в году). 

Среднемесячная заработная плата руководителя организации 

рассчитывается путем деления фактически начисленной заработной 

платы руководителю за календарный год на 12 (количество месяцев в 

году). 

В случае если руководитель организации отработал не полный 

календарный год, то расчет среднемесячной заработной платы руко-

водителя производится исходя из фактически им отработанных пол-

ных календарных месяцев. 

5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководите-

ля организации и среднемесячной заработной платы работников этой 

организации рассчитывается путем деления среднемесячной заработ-

ной платы руководителя на среднемесячную заработную плату работ-

ников этой организации, рассчитанной в соответствии с пунктом 4 на-

стоящего Порядка. 

Аналогично рассчитывается соотношения среднемесячной зара-

ботной платой платы заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации и среднемесячной заработной платы работников органи-

зации. 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2016              № 552 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 27.11.2014 № 990 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 368-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции», Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением Бело-

холуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 «О передаче части полно-

мочий в области градостроительной деятельности» и в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с законодательству Россий-

ской Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитально-

го строительства на территории муниципального образования», утвержден-

ный постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 27.11.2014 № 990 (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 13.04.2015 

№ 236, от 15.02.2016 № 80, от 19.07.2016 № 321, от 18.11.2016 № 485), сле-

дующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6 Административного регламента дополнить подпунк-

том 2.6.5.1 следующего содержания: 

«2.6.5.1. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации, в случае использования мо-

дифицированной проектной документации;». 

1.2. В подпункте 2.6.11 после слов «Документы, указанные в 2.6.1, 

2.6.2.1, 2.6.4, 2.6.5, » добавить слова «2.6.5.1,». 

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

го опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2016              № 553 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных  

отношений» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Белохолуницкого муниципального рай-

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

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

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

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

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

от 10.05.2016 № 223, от 07.07.2016 № 293, от 08.08.2016 № 354, 

от 05.09.2016 № 404), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Управление финансами муниципального образования и регулиро-

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

ципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования.  

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрацией 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 26.12.2016 № 553 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муниципально-

го образования и регулирование межбюджетных отношений»  

на 2014-2018 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы – 

169 032,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 45 382,5 тыс. рублей; 

2016 – 29 860,0 тыс. рублей; 

2017 – 29 330,9 тыс. рублей; 

2018 – 22 441,4 тыс. рублей. 

Из них средства областного бюджета – 23 843,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 3 345,2 тыс. рублей; 

2016 – 7 390,2 тыс. рублей; 

2017 – 5 193,3 тыс. рублей; 

2018 – 2 361,3 тыс. рублей. 

Из них средства федерального бюджета – 3 136,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 – 579,0 тыс. рублей; 

2015 – 637,0 тыс. рублей; 

2016 – 647,0 тыс. рублей; 

2017 – 657,0 тыс. рублей; 

2018 – 616,0 тыс. рублей. 

Из них средства бюджета муниципального района – 142 053,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 35 885,8 тыс. рублей; 

2015 – 41 400,3 тыс. рублей; 

2016 – 21 822,8 тыс. рублей; 

2017 – 23 480,6 тыс. рублей; 

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

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 

169 032,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального    

района – 142 053,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

23 843,1 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 

3 136,0 тыс. рублей». 

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

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

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района   

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, ве-

домственной це-

левой программы, 

отдельного меро-

приятия  

Ответственный  

исполнитель  

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муни-

ципаль

ная 

про-

грам-

ма   

«Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отноше-

ний» 

Управление финан-

сов администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

35 885,8 41 400,3 21 822,8  23 480,6 19 464,1  

 

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования 

 
Статус Наименование  

муниципаль-

ной программы 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

програм-

ма  

 

«Управление 

финансами 

муниципально-

го образования  

и регулирова-

ние межбюд-

жетных отно-

шений» 

всего 42 017,9 45 382,5 29 860,0 29 330,9 22 441,4 

бюджет муници-

пального района 

35 885,8 41 400,3 21 822,8 23 480,6 19 464,1 

областной бюджет 5 553,1 3 345,2 7 390,2 5 193,3 2 361,3 

федеральный 

бюджет 

579,0 637,0 647,0 657,0 616,0 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2016              № 554 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

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

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести в муниципальную программу «Управление муници-

пальным имуществом» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.02.2015 № 99, от 28.05.2015 № 333, от 17.08.2015 № 461, от 

07.10.2015 № 531, от 19.11.2015 № 589, от 14.01.2016 № 5, от 

21.03.2016 № 148, 21.07.2016 № 330, от 29.08.2016 №  389) следую-

щие изменения: 

 1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета  (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

 1.2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

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

ального опубликования. 

 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 981,0 538,8 466,9 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципаль-

ной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 100,0 81,9 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализа-

ции  

местный бюджет 214,5 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду 

и продажу 

местный бюджет 50,1 25,5 40,0 30,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 30,0 25,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 0,0 69,4 5,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 100,0 100,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транспорт-

ной безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность 

(теплосчетчик , имущество казны, здание по ул. Чапаев, д. 1) 

местный бюджет 475,9 382,7 49,3 0,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного про-

дукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение программного продукта  «Полигон: изменение 

кадастра» 

местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта 

 

местный бюджет 0,0 38,3 42,4 47,8 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имущест-

во, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 19,4 21,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация, 

пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

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

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объек-

ту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объекту 

по ул. Ленина, 7б г .Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в муни-

ципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 77,0 90,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту 

объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Ремонт объектов казны местный бюджет 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- 

держателя акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Совершение нотариальных действий  по передаче акций в 

собственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права 

собственности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор), услуг местный бюджет 0,0 6,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

 

________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 
к муниципальной программе 

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 981,0 538,8 466,9 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 100,0 81,9 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков для реали-

зации  

местный бюджет 214,5 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 25,5 40,0 30,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 30,0 25,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 0,0 69,4 5,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 100,0 100,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транс-

портной безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность  местный бюджет 475,9 382,7 49,3 0,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование программного про-

дукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение программного продукта «Полигон: измене-

ние кадастра» 

местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта 

 

местный бюджет 0,0 38,3 42,4 47,8 42,0 42,0 42,0 
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Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имуще-

ство, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 19,4 21,0 15,0 15,0 15,0 

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

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консерва-

ция, пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

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

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объ-

екту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в 

г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объек-

ту по ул.Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в муни-

ципальных квартирах ( домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 77,0 90,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту 

объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- 

держателя акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие За совершение нотариальных действий  по передаче акций 

в собственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права 

собственности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор), услуг местный бюджет 0,0 6,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016                   № 563 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие образования Белохолуниц-

кого района» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 22.04.2014 № 327, от 06.08.2014 № 629, от 21.08.2014 № 678, 

от 09.10.2014 № 805, от 27.11.2014 № 984, от 29.12.2014 № 1118, 

от 30.01.2015 № 70, от 16.02.2015 № 107, от 15.05.2015 № 308, 

от 13.07.2015 № 405, от 21.08.2015 № 465, от 20.10.2015 № 550, 

от 20.11.2015 № 591, от 29.01.2016 № 40, от 21.03.2016 № 151, 

от 21.04.2016 № 191, от 23.05.2016 № 248, от 12.09.2016 № 415, 

от 13.12.2016 № 520), утвердив изменения  в муниципальной програм-

ме «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 го-

ды (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огневу 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 29.12.2016 № 563 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-

ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования:  

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

бюджет – 8000,0 тыс.рублей, областной бюджет – 

176183,9 тыс. рублей, местный бюджет- 76248,1 тыс. руб-

лей); 

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

ный бюджет – 735,7 тыс.рублей, областной бюджет – 

113434,26 тыс. рублей, местный бюджет – 

72725,52 тыс. рублей); 

2016 год—172663,88 тыс. рублей (в том числе федераль-

ный бюджет – 1497,1 тыс. рублей, областной бюджет- 

95720,37 тыс. рублей, местный бюджет – 75446,41 тыс. 

рублей); 

2017 год—181155,3 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет - 101804,5 тыс. рублей, местный бюджет - 

79350,8 тыс. рублей); 

2018 год—176683,2 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет – 100593,4 тыс. рублей, местный бюджет – 

76089,8 тыс. рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы состав-

ляет 977829,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-

жета – 10232,8 тыс. рублей, областного бюджета – 587736,43 тыс. рублей, 

местных бюджетов – 379860,63 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной программы, муниципаль-

ной целевой программы, ведомственной целевой про-

граммы, отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципаль-

ный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования Бе-

лохолуницкого района Киров-

ской области 

     

Развитие системы дошкольного образования  28212,3 32730,75 33546,1 35773,87 34148,11 

Развитие системы общего образования  26240,8 23299,96 24696,73 26561,45 25295,93 

Развитие учреждений дополнительного образования  7184,5 8316,13 9002,95 8807,8 8632,22 

Развитие системы общего образования  в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования  в муниципальном 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 1316,1 389,73 0 0 0 

Организация деятельности Управления образования Бе-

лохолуницкого района 

 1211 1272,94 1284,86 1302,9 1272,67 

Организация деятельности централизованной бухгалте-

рии и службы методического и технического сопровож-

дения учреждений образования 

 6768,3 6472,45 6435,82 6554,41 6390,5 

Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

Организация отдыха и оздоровления детей  0 202,86 348,03 350,37 350,37 

Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 

д.Быданово 

 0 38,7 0 0 0 
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Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 

с.Всехсвятское 

 0 0 68,2 0 0 

Мероприятия в сфере образования  0 0 63,72 0 0 

Всего:  76248,1 72725,52 75446,41 79350,8 76089,8 

 

________ 

 

 

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, муници-

пальной целевой программы, ведомственной целевой 

программы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 172663,88 181155,3 176683,2 

федеральный бюджет 8000 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 176183,9 113434,26 95720,37 101804,5 100593,4 

местный бюджет 76248,1 72725,52 75446,41 79350,8 76089,8 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 56227,3 59478,97 57414,41 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 22182,9 22681,2 23705,1 23266,3 

местный бюджет 28212,3 32730,75 33546,1 35773,87 34148,11 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 
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Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 92010,73 98008,45 95785,93 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 69480,73 67314 71447 70490 

местный бюджет 26240,8 23299,96 24696,73 26561,45 25295,93 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие учреждений дополнительного образования всего 16692 8316,13 9002,95 8807,8 8632,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8316,13 9002,95 8807,8 8632,22 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования  в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

всего 21260,3 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15945,2 0 0 0 0 

местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования  в муниципаль-

ном образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

всего 21041,9 16368,3 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15978,57 0 0 0 

местный бюджет 1316,1 389,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района 
всего 1211 1272,94 1284,86 1302,9 1272,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1272,94 1284,86 1302,9 1272,67 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация деятельности централизованной бухгалте-

рии и службы методического и технического сопровож-

дения учреждений образования 

всего 6768,3 6472,45 6435,82 6554,41 6390,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6472,45 6435,82 6554,41 6390,5 

внебюджетные источники 

 

0 0 0 0 0 
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Выполнение отдельных государственных полномочий 

по начислению и выплате компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу дошко-

льного образования 

всего 2510,3 2332,6 2082,8 2432,9 2432,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2332,6 2082,8 2432,9 2432,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Исполнение судебных актов всего 0 2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 2 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация отдыха и оздоровления детей всего 0 466,92 866,7 869,57 869,57 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 518,67 519,2 519,2 

местный бюджет 0 202,86 348,03 350,37 350,37 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 

д.Быданово 
всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 

с.Всехсвятское 
всего 0 774,4 1565,3 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 68,2 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Социальное обеспечение в сфере образования всего 0 3195,4 3123,7 3700,3 3885 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3195,4 3123,7 3700,3 3885 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Мероприятия в сфере образования всего 0 0 63,72 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 63,72 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016                  № 565 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014 - 2018 годы (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662, 

от 17.10.2014 № 852, от 24.11.2014 № 946, от 29.12.2014 № 1122, 

от 26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 № 103, от 20.05.2015 № 314, 

от 20.07.2015 № 423, от 17.08.2015 № 455, от 19.10.2015 № 542, 

от 23.11.2015 № 600, от 29.01.2016 № 42, от 21.03.2016 № 144, 

от 29.04.2016 № 217, от 23.05.2016 № 247, от 19.07.2016 № 325, 

от 30.09.2016 № 438, от 13.12.2016 № 518), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 29.12.2016 № 565 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» дополнить 

словами «муниципальное казѐнное учреждение по хозяйственному обслу-

живанию учреждений культуры Белохолуницкого района Кировской облас-

ти (далее - МКУ по хозяйственному обслуживанию)». 

1.2. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем ассигнований составит 377885,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12505,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 12454,9 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 339896,6 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

13029,2 тыс. рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования составит 377885,9 тыс. рублей, в том чис-

ле: 
Источники финанси-

рования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

Областной бюджет 7225,4 744,1 2067,8 1945,6 472,0 12454,9 

Местный бюджет 67439,0 65768,3 68061,7 69979,0 68648,5 339896,6 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 3207,0 2070,5 2116,2 13029,2 

Всего  83641,2 75624,6 73388,3 73995,1 71236,7 377885,9» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Главный распорядитель бюджетных средств Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Бело-

холуницкого района 

на 2014 – 2018 годы 

всего            67439,0 65768,4 68061,7 69979,0 68648,5 339896,6 

управление культуры Белохолуницкого района 2025,7 1910,6 1296,8 1329,2 1260,2 7822,5 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2282,9 2327,0 2143,7 11135,3 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 27995,4 36058,7 31172,2 30402,7 158029,3 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12070,0 13312,0 12328,2 11988,9 62356,8 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий му-

зей» 

1839,3 1640,7 2316,8 1833,5 1844,8 9475,1 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5457,9 5472,7 5651,9 5659,4 27256,7 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2283,8 2416,0 2419,2 11738,3 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 956,8 1027,4 1028,8 5264,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 1034,5 1078,1 1079,5 5139,0 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 3046,7 3284,9 3294,7 15170,8 

МКУ по хозяйственному обслуживанию учре-

ждений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района  

1850,7 32,0 0 0 0 1882,7 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 0 0 0 7530,6 7526,6 15057,2 

1 Мероприятия 

программы 

 

 

 всего 65502,3 65736,4 68061,7 69979,0 68648,5 337927,9 
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1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, искус-

ства, историко-

культурного наследия 

управление культуры Белохолуницкого района 1229,7 1286,8 1296,8 1329,2 1260,2 6402,7 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство терри-

тории в исторической 

части города Белая Хо-

луница 

управление культуры Белохолуницкого района 710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского 

учета и отчетности уч-

реждений культуры, 

физкультуры и дополни-

тельного образования в 

сфере культуры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2282,9 2327,0 2143,7 11135,3 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребно-

сти в услугах культурно-

досуговой деятельности 

населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 31596,2 27665,6 35057,9 30977,2 30402,7 155699,6 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 250,5 835,3 195,0 0 2084,9 

1.6 Мероприятия 

программы 

Покупка котла МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.7 Мероприятия 

программы 

Аварийно - восстанови-

тельные работы 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребно-

сти  в услугах развития 

системы дополнительно-

го образования детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5412,0 5472,7 5651,9 5659,4 27256,7 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 956,8 1027,4 1028,8 5264,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 1034,5 1078,1 1079,5 5139,0 

1.9 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий 

для профессионального 

самоопределения и твор-

ческого труда детей 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2283,8 2416,0 2419,2 11738,3 
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1.10 Мероприятия 

программы 

Единовременная денеж-

ная выплата выпускни-

кам образовательных 

учреждений высшего и 

среднего профессио-

нального образования, 

поступившим на работу 

в муниципальные учре-

ждения культуры и до-

полнительного образо-

вания культуры 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 79,3 0 0 0 79,3 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 0 45,9 0 0 0 45,9 

1.11 Мероприятия 

программы 

Организация и поддерж-

ка деятельности библио-

тек района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11876,3 13312,0 12018,2 11988,9 61827,5 

1.12 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых 

книг, изданий видео- и 

звукозаписей, докумен-

тов на CD-ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0 0 0,8 

1.13 Мероприятия 

программы 

Проведение капитально-

го ремонта зданий и со-

оружений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,9 0 310,0 0 528,5 

1.14 Мероприятия 

программы 

Создание условий для 

граждан на занятия фи-

зической культурой и 

спортом 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 3046,7 3284,9 3294,7 15170,8 

1.15 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий му-

зей» 

1839,3 1640,7 2316,8 1833,5 1844,8 9475,1 

1.16 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг 

хозяйственного обслу-

живания учреждений 

социальной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию учре-

ждений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг 

хозяйственного обслу-

живания учреждений 

культуры 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 0 0 0 7530,6 7526,6 15057,2 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

234,0 0 0 0 0 234,0 
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2.2 Мероприятия Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого района 80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района  

515,0 32,0 0 0 0 547,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Со-

вершенствование и раз-

витие конно - спортив-

ного туристического 

комплекса «Сокол» 

администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района  

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности 

сметной стоимости про-

екта по благоустройству 

территории в историче-

ской части г. Белая Хо-

луница 

управление культуры Белохолуницкого района 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при 

въезде в город Белая 

Холуница 

администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

150,5 0 0 0 0 150,5 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 75624,6 73388,3 73995,1 71236,7 377885,9 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

областной бюджет 7225,4 744,1 2067,8 1945,6 472,0 12454,9 

местный бюджет 67439,0 65768,4 68061,7 69979,0 68648,5 339896,6 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 3207,0 2070,5 2116,2 13029,2 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 75592,5 73388,3 73995,1 71236,7 371917,2 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

областной бюджет 3225,4 744,1 2067,8 1945,6 472,0 8454,9 

местный бюджет 65502,3 65736,3 68061,7 69979,0 68648,5 337927,9 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 3207,0 2070,5 2116,2 13029,2 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности 

библиотек 

всего 12921,2 12334,5 13817,5 12299,7 12274,4 63647,3 

местный бюджет 12632,1 11876,3 13312,0 12018,2 11988,9 61827,5 

иные внебюджетные 

источники 

289,1 458,2 505,5 

 

281,5 285,5 1819,8 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов биб-

лиотек 

муниципальных учреждений 

всего 0 15,6 12,2 0 0 27,8 

федеральный бюджет 0 14,8 12,2 0 0 27,0 

местный бюджет 0 0,8 0 0 0 0,8 

1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания и соору-

жений библиотеки 

местный бюджет 25,6 192,8 0 310,0 0 528,5 
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1.4 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, 

подписка на периодические издания 

для социально – незащищенных групп 

населения 

иные внебюджетные 

источники 

0 150,0 0 0 0 150,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев и 

библиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к сети Интер-

нет 

федеральный бюджет 43,4 29,9 39,6 0 0 112,9 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в сфере 

культуры и искусства (социальные вы-

платы) 

областной бюджет 453,0 431,6 480,3 465,7 472,0 2302,6 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

культурно-досуговой деятельности на-

селения 

всего 32926,4 29200,1 36881,9 31935,2 31384,9 162328,5 

местный бюджет 31596,2 27665,6 35057,9 30977,2 30402,7 155699,6 

иные внебюджетные 

источники 

1330,2 1534,5 1824,0 958,0 982,2 6628,9 

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчи-

хинского Дома культуры - филиала му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 853,4 0 0 0 0 853,4 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 539,9 0 0 0 0 539,9 

1.10 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого 

Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюд- жетного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий Дом культуры 

Кировской области 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 

1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городско-

го Дома культуры - филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

областной бюджет 1700,0 0 0 0 0 1700,0 

1.12 Мероприятия 

программы 

 

Капитальный ремонт здания Ракалов-

ского клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Киров-

ской области 

 

 

 

всего 149,4 250,5 682,4 425,8 0 1508,1 

областной бюджет 0 0 528,1 425,8 0 953,9 

местный бюджет 149,4 250,5 154,3 0 0 554,2 
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1.13 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Федосеев-

ского клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Киров-

ской области 

всего 0 0 1740,4 1249,1 0 2989,5 
областной бюджет 0 0 1059,4 1054,1 0 2113,5 

местный бюджет 0 0 681,0 195,0 0 876,0 

1.14 

 

Мероприятия 

программы 

Покупка котла для Прокопьевского До-

ма культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области 

местный бюджет 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.15 Мероприятия 

программы 

Аварийно-восстановительные работы в 

Быдановском Доме культуры - филиале 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

местный бюджет 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.16 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкультур-

но-оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, а так же 

приобретение спортивного инвентаря 

всего 2761,2 3136,8 3214,2 3394,9 3424,7 15931,8 

местный бюджет 2579,3 2965,2 3046,7 3284,9 3294,7 15170,8 

иные внебюджетные 

источники 

181,9 171,6 167,5 110,0 130,0 761,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функ-

ций  в сфере культуры,  искусства, ис-

торико-культурного наследия, а так же 

ведение бухгалтерского учета и отчет-

ности учреждений культуры 

местный бюджет 3331,6 3566,6 3579,7 3656,2 3403,9 17538,0 

1.18 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в истори-

ческой части города Белая Холуница 

всего 7070,0 6629,1 0 0 0 13699,1 

федеральный бюджет 6360,0 6005,3 0 0 0 12365,3 

местный бюджет 710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.19 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты по-

селениям на ремонт памятников и 

обелисков воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.20 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия рай-

она 

всего 1926,5 1722,9 2402,4 1920,5 1932,3 9904,6 

местный бюджет 1839,3 1640,7 2316,8 1833,5 1844,8 9475,1 

иные внебюджетные 

источники 

87,2 82,2 85,6 87,0 87,5 429,5 
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1.21 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

развития системы дополнительного об-

разования детей, а так же условий для 

профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в районе 

всего 10024,3 10571,2 10372,3 10807,4 10817,9 52593,1 

местный бюджет 9339,3 9905,6 9747,8 10173,4 10186,9 49353,0 

иные внебюджетные 

источники 

685,0 665,6 624,5 634,0 631,0 3240,1 

1.22 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений социальной 

сферы 

местный бюджет 2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.23 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры 

местный бюджет 0 0 0 7530,6 7526,6 15057,2 

1.24 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная выплата вы-

пускникам образовательных учрежде-

ний высшего и среднего профессио-

нального образования, поступившим на 

работу в муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного образова-

ния культуры 

местный бюджет 0 125,2 0 0 0 125,2 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5936,7 32,0 0 0 0 5968,7 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» местный бюджет 234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий и 

дат 

местный бюджет 595,0 32,0 0 0 0 627,0 

2.3 Мероприятия Реализация проекта: Совершенствова-

ние  и развитие конно-спортивного ту-

ристического комплекса «Сокол» 

всего 4951,2 0 0 0 0 4951,2 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия Проверка достоверности  определения  

сметной стоимости проекта по благоус-

тройству территории в исторической 

части г.Белая Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в город 

Белая Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016                 № 567 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 13.01.2014 

№ 11, от 02.04.2014 № 260, от 24.07.2014 № 607, от 06.10.2014 № 788, 

от 19.12.2014 № 1065, от 23.03.2015 № 201, от 17.08.2015 № 457, 

от 05.10.2015 № 522, 20.11.2015 № 598, 24.12.2015 № 674, от 29.08.2016 

№ 388), утвердив изменения в муниципальной программе «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком 

районе» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа), со-

гласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 29.12.2016 № 567 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований  муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной програм-

мы 

увеличение количества малых и средних предпри-

ятий с 96 в 2012 году до 113 единиц в 2018 году; 

увеличение доли среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий (с учетом микропредприятий) в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и органи-

заций с 43 % в 2012 году до 46 % в 2018 году;  

увеличение оборота продукции (услуг), производи-

мой малыми и средними предприятиями и индивиду-

альными предпринимателями с 1631,4 млн. рублей 

в 2012 году до 1872,7 млн. рублей в 2018 году; 

рост среднемесячной заработной платы наемных ра-

ботников на малых предприятиях (с учетом микро-

предприятий) с 8075 рублей в 2012 году до 12603 

рублей в 2018 году; 

увеличение объема налоговых поступлений от субъ-

ектов малого предпринимательства в консолидиро-

ванный бюджет района с 13,8 млн. рублей в 2012 го-

ду до 27,2 млн. рублей в 2018 году; 

рост оборота розничной торговли на душу населения 

с 77801 рубля в 2012 году до 119785 рублей в 2018 

году» 

2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы  (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению. 

________ 
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Приложение  

   

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

N 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество малых и средних предприятий единиц 96 100 104 106 107 109 113 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-

ной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 43 43,1 47,0 44,1 44,2 45,1 46 

3 Оборот продукции (услуг), производимой малыми предпри-

ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 

предпринимателями 

млн. рублей 1631,4 1689,4 1629,5 1555,2 1590,8 1718,1 1872,7 

4 Размер среднемесячной заработной платы у наемных работни-

ков на малых предприятиях  

рублей 8075 9489 10639 10529 10806 11670 12603 

5 Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпри-

нимательства в консолидированный  бюджет района  

млн. рублей 13,8 15,6 29,7 30,4 32,7 34,7 38,9 

6 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения  рублей 77801 88393 93086 111439,4 106270 112949 119785 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016                                                                                           № 568 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 18.07.2014 № 573, 

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

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

от 20.10.2015 № 548, от 20.11.2015 № 595, от 21.01.2016 № 22, 

от 15.07.216 № 315, от 15.12.2016 № 528), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Социальная политика и профилактика пра-

вонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы (далее – 

муниципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина   
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 29.12.2016 № 568 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2014-2018 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной про-

граммы 

90 578 100 рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 90 578 100  рублей, в т.ч. средства областного и местного бюд-

жетов». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Молодежная полити-

ка в Белохолуницком районе» (далее – подпрограмма) согласно при-

ложению № 3 

6. Внести изменения в подпрограмму «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – подпрограмма) согласно приложению 

№ 4 

7. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддерж-

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

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

нию № 5. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

  

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, отдельного ме-

роприятия 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

«Социальная поли-

тика и профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе» 

админист-

рация Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района 

304,7 265,2 290,7 307,7 290,0 1475,6 

Подпро-

грамма 

«Молодежная поли-

тика в Белохолуниц-

ком районе» 

отдел по 

социальной 

работе ад-

министра-

ции Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района 

138,9 141,4 163,1 166,0 117 741,3 

Подпро-

грамма 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта» 

отдел по 

социальной 

работе ад-

министра-

ции Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района 

59,6 60 59,6 60,0 54 293,6 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

установка в местах 

массового скопления 

граждан системы 

видеонаблюдения с 

выводом на центра-

лизованный монитор 

отделения полиции 

отдел по 

социальной 

работе ад-

министра-

ции Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района 

 

 

 

 

 

 

50 0 0 20 50 120 
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отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и прове-

дение мероприятий 

для инвалидов и де-

тей-инвалидов 

отдел по 

социальной 

работе ад-

министра-

ции Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района 

12 10 8 10 12 54 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и прове-

дение памятных ме-

роприятий 9 Мая, 

чествование победи-

телей «Лучший по 

профессии» 

отдел по 

социальной 

работе ад-

министра-

ции Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района 

28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

единовременная еже-

годная социальная 

выплата лицам, кото-

рым присвоено зва-

ние «Почетный жи-

тель Белохолуницко-

го района» 

отдел по 

социальной 

работе ад-

министра-

ции Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района 

16 25 25 25 25 116 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, отдельного 

мероприятия 

источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Про-

грамма 

«Социальная 

политика и 

профилактика 

правонаруше-

ний в Белохо-

луницком рай-

оне» 

всего 15823,7 19887,0 12683,6 24282,8 17901 90578,1 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

област-

ной бюд-

жет 

15519,0 13626,8 12392,9 23975,1 17611 83124,8 

местный 

бюджет 

304,7 265,2 290,7 307,7 290,0 1458,3 

Подпро-

грамма 

«Молодежная 

политика в 

Белохолуниц-

ком районе» 

всего 138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной бюд-

жет 

      

местный 

бюджет 

138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

Подпро-

грамма 

«Развитие фи-

зической куль-

туры и спорта» 

всего 59,6 63,0 59,6 60,0 54 296,2 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной бюд-

жет 

 3,0    3,0 

местный 

бюджет 

59,6 60 59,6 60,0 54 293,2 

Подпро-

грамма  

«Социальная 

поддержка де-

тей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 15519,0 19618,8 12392,9 23975,1 17611 89116,8 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

област-

ной бюд-

жет 

15519,0 13623,8 12392,9 23975,1 17611 83121,8 

местный 

бюджет 
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Отдель-

ные ме-

роприя-

тия 

 всего 106,2 63,8 68,0 81,7 119,0 438,7 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной бюд-

жет 

      

местный 

бюджет 

106,2 63,8 68,0 81,7 119,0 438,7 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

Установка в 

местах массо-

вого скопления 

граждан систе-

мы видеонаб-

людения с вы-

водом на цен-

трализованный 

монитор отде-

ления полиции 

всего 50 0 0 20 50 120 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной бюд-

жет 

      

местный 

бюджет 

50 0 0 20 50 120 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

для инвалидов 

и детей-

инвалидов 

всего 12 10 8 10 12 52 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной бюд-

жет 

      

местный 

бюджет 

12 10 8 10 12 52 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

Организация и 

проведение 

памятных ме-

роприятий 9 

Мая, чествова-

ние победите-

лей «Лучший 

по профессии» 

всего 28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной бюд-

жет 

      

местный 

бюджет 

28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

Единовремен-

ная ежегодная 

социальная 

выплата лицам, 

которым при-

своено звание 

«Почетный 

житель Бело-

холуницкого 

района» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной бюд-

жет 

      

местный 

бюджет 

16 25 25 25 25 116 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Молодежная политика в Белохолуницком рай-

оне» (далее-подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной подпро-

граммы 

726 400  рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы составит 726,4 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-

ков финансирования (приложение № 3 к муниципальной подпрограм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

муниципальной подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, от-

дельного меро-

приятия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпрограм-

ма 

«Молодежная по-

литика в Белохо-

луницком районе» 

всего 138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она (отдел по 

социальной 

работе) 

138,9 141,4 178,0 166,0 117 741,3 

 

Приложение № 2 

 

Приложения № 3  

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, от-

дельного ме-

роприятия 

Источники финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Молодежная 

политика в 

Белохолу-

ницком рай-

оне» 

всего 138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 138,9 141,4 178,0 166,0 117 741,3 

_______ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее-подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной подпро-

граммы 

296,2 тыс. рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы составит 296,2  тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению № 

1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-

ков финансирования (приложение № 3 к муниципальной подпрограм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

муниципальной подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

отдельного мероприя-

тия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпрограм-

ма 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

всего 59,6 60,0 59,6 60,0 54,0 293,2 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она (отдел по 

социальной 

работе) 

59,6 60,0 60,0 60,0 54,0 293,6 

 

Приложение № 2 

 

Приложения № 3  

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

201

6 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпрограм-

ма 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта» 

всего 59,6 63,0 59,6 60,0 54,0 296,2 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

 3,0     

местный 

бюджет 

59,6 60,0 60,0 60,0 54,0 293,6 
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Приложение № 5 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» (далее - подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной 

подпрограммы 

областной бюджет – 89116800 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 

89116800 рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение  

 

Приложение № 2 

  

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпрограм-

ма  

«Социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся под 

опекой» 

всего 15519,0 19618,8 12392,9 23975,

1 

17611 89116,8 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13623,8 12392,9 23975,

1 

17611 83121,8 

местный 

бюджет 

      

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016          № 571 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-

2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.04.2014 № 328, от 22.07.2014 № 600, от 20.10.2014 № 854, 

от 29.12.2014 № 1117, от 18.05.2015 № 311, от 13.07.2015 № 403, 

от 12.10.2015 № 533, от 01.02.2016 № 45, от 19.07.2016 № 327, 

от 09.09.2016 № 408, от 13.12.2016 № 522), утвердив изменения в 

муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (далее – 

муниципальная программа) согласно приложению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 29.12.2016 № 571 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований муни-

ципальной программы 

Общий объем финансирования – 88482,946 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 3307,200 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий»: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 0,00 тыс. рублей, 

2017 – 0,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 88482,946 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 
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средства федерального бюджета – 37940,940 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 39272,006 тыс. руб-

лей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципально-

го района – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолу-

ницкого муниципального района – 1785,00 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

9485,00 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 88482,946 тыс. рублей, в том числе: 

37940,940 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

39272,006 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

9485,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

___________ 
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Приложение  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

пп 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-

приятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромыш-

ленного комплекса Бело-

холуницкого района» 

всего 17610,412 13711,896 7907,438 3307,2 14278 15528 16140 88482,946 

федеральный бюджет 5749,592 7240,3 4462,448 11,600 6339 6925 7213 37940,94 

областной бюджет 6184,82 6188,596 3444,99 3295,6 6480 6769 6909 39272,006 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования (МО) 

1785 0 0 0 0 0 0 1785,0 

внебюджетные источники 3891 283 0 0 1459 1834 2018 9485,0 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

всего 5676 283 0 0 4862 6112 6724 25173 

федеральный бюджет 0 0 0 0 2280 2866 3154 8300 

областной бюджет 0 0 0 0 1123 1412 1552 4087 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 3891 283 0 0 1459 1834 2018 11001 
2 Отдельное ме-

роприятие 1 

«Осуществление органа-

ми местного самоуправ-

ления Белохолуницкого 

муниципального района 

отдельных государствен-

ных полномочий области 

по поддержке сельскохо-

зяйственного производ-

ства» 

всего 1955 1941 1282,5 1387,0 2040 2040 2040 13081,5 

областной бюджет 1955 1941 1282,5 1387,0 2040 2040 2040 13081,5 
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3 Отдельное 

 мероприятие 2 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, перера-

ботки и реализации про-

дукции растениеводства» 

всего 5494,194 5712,749 3323,141 1213,8 2910 2910 2910 27405,084 

федеральный бюджет 4408,537 4309,7 2033,248 0 2145 2145 2145 20136,485 

областной бюджет 1085,657 1403,049 1289,893 1213,8 765 765 765 7268,599 

внебюджетные источники         

4 Отдельное  

мероприятие 3 

«Развитие подотрасли 

животноводства, пере- 

работки и реализации 

продукции животновод-

ства» 

всего 4385,159 5595,761 3257,497 692,5 4312 4312 4312 29394,417 

федеральный бюджет 1246 2753,6 2387 0 1767 1767 1767 13229,6 

областной бюджет 3139,159 2842,161 870,497 692,5 2545 2545 2545 16164,817 

5 Отдельное  

мероприятие 4 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

всего 100,059 179,386 44,3 13,9 154 154 154 871,245 

федеральный бюджет 95,055 177,00 42,2 11,6 147 147 147 835,755 

областной бюджет 5,004 2,386 2,1 2,3 7 7 7 35,49 

внебюджетные источники         

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016                          № 574 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

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

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

5. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

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

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

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

от 21.04.2016 № 189, от 20.06.2016 № 275, от 15.07.2016 № 313, 

от 09.09.2016 № 412, от 16.12.2016 № 532), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Совершенствование организации муници-

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

программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 29.12.2016 № 574 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации  

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:  
«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 113201 тыс. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета – 614,0 

тыс. рублей; областного бюджета 

10979,8 тыс. рублей; местного бюджета – 

101607,2 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 21912,6 тыс. рублей; 

2016 год – 22702,1 тыс. рублей; 

2017 год – 23187,6 тыс. рублей; 

2019 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы следую-

щие средства: 
Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 21912,6 22702,1 23187,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,2 1506,8 1882 2300,1 

местный бюджет 21413,9 19775,5 20589 21305,6 18523,2» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципально-

го управления» 

местный 

бюджет 

21413,9 19775,5 20589 21305,6 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества 

муниципального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управление муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

991,0 884 721,5 843 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управлен-

ческих функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

16030,2 17177,4 16599,1 17729 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расхо-

дов (резервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 0 0 345,6 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенст-

вование муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение градо-

строительной деятельно-

сти 

местный 

бюджет 

8 8 8 8 0 

Мероприятие Организация и осущест-

вление мероприятий по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1086,1 1037,7 1106,7 1088,4 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы в админист-

рации района 

местный 

бюджет 

507,8 480,5 1166,3 1182 406,3 

Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты (из резервного 

фонда администрации 

района) 

местный 

бюджет 

268,7 101,2 382,8 0 0 

Мероприятие Формирование и содер-

жание муниципального 

архива 

 

местный 

бюджет 

48,7 38,3 190,4 0 40,0 
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Мероприятие Членские взносы в АС-

МО Кировской области 

местный 

бюджет 

56,7 0 64,1 64,1 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пострадавшим при пожа-

ре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объек-

тов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собст-

венности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свобод-

ных земельных участков  

для реализации, в т.ч. для 

многодетных семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для 

сдачи в аренду и прода-

жу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование сообще-

ния о продаже в газете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и 

др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

уязвимости мостов, на-

ходящихся в муници-

пальной собственности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

выполнению мероприя-

тий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Приобретение имущест-

ва в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог 

на имущество, транс-

портный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

 

 

 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 
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Мероприятие Сохранение муници-

пального имущества каз-

ны (консервация) до 

приобретения права на 

него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные рабо-

ты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Мероприятие Работы по устройству 

наружных сетей водо-

провода, тепловых сетей 

к объекту незавершенно-

го строительства по 

ул. Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Поверка сметной доку-

ментации по муници-

пальному объекту по 

ул. Ленина, 7б г.Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

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

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных 

актов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

местный 

бюджет 

0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Представительские рас-

ходы 

местный 

бюджет 

0 0 43,0 17,2  

Мероприятие Социальные выплаты 

гражданам 

местный 

бюджет 

0 0 11,3 0 0 

Мероприятие Муниципальный земель-

ный контроль 

местный 

бюджет 

0 0 1,0 0 - 

Мероприятие Мобилизационная под-

готовка экономики 

местный 

бюджет 

0 0 68,8 10,0 - 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управ-

ления» 

 всего 24575,4 21912,6 22702,1 23187,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 0 0 

 областной бюджет 3159,7 2131,2 1506,8 1882 2300,1 

 местный бюджет 21413,9 19775,5 20589 21305,6 18523,2 

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

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,5 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

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

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администра-

ции 

всего 991 884 721,5 843 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 884 721,5 843 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации 

района 

всего 16030,2 17177,4 16599,1 17729 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 17177,4 16599,1 17729 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 0 0 345,6 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 345,6 427,0 

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

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 26 0 0 0 0 
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Мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 112,3 271,9 90,6 131 

областной бюджет 67,5 74 81,5 90,6 91 

местный бюджет 48,7 38,3 190,4 0 40 

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

областной бюджет 2,1 0,5 1,1 0,4 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату ЖКХ 

всего 428,0 416,3 0 325 447,0 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1086,1 1037,7 1106,7 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1086,1 1037,7 1106,7 1088,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних 

всего 653,0 612,9 406,3 715 691,0 

областной бюджет 653,0 612,9 406,3 715 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы в адми-

нистрации района 

всего 507,8 480,5 1166,3 1182 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 480,5 1166,3 1182 406,3 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 8 8 8 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 8 8 8 0 

Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 1027,5 1017,9 1076 1041,0 

областной бюджет 992,2 1027,5 1017,9 1076 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Феде-

рации  по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации 

всего 1,8 5,9 9,3 0 25,8 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда адми-

нистрации муниципального района) 

всего 295,9 101,2 382,8 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 101,2 382,8 0 0 

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

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

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с це-

лью получения кадастровых паспортов 

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

пальной собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реа-

лизации, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

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

Мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собст-

венности (гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

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

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

Мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, находящихся в 

муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по  выполнению мероприятий, связан-

ных с уязвимостью автостанции 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-

ность 

местный бюджет 475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 

7б 

местный бюджет 292,0 - - - - 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консер-

вация) до приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

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

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к 

объекту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б 

в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

Мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному 

объекту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия, не 

вошедшие в под-

программы 

Исполнение судебных актов всего 75,0 0 0 0 0 

местный бюджет 75,0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 

 

 

0 0 295,0 0 0 
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Мероприятие Осуществление полномочий РФ по проведению Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

всего 0 0 597,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 597,0 0 0 

Мероприятие Представительские расходы всего 0 0 43,0 17,2 0 

местный бюджет 0 0 43,0 17,2 0 

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

Мероприятие Муниципальный земельный контроль местный бюджет 0 0 1,0 0 0 

Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 0 0 68,8 10,0 0 

 

________ 

 


