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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

09.01.2017           № 33 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – решение) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 33 решения изложить в новой редакции:   

«33. Установить: 

1. В 2017 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального 

района предоставляются бюджетам поселений в пределах общего объ-

ема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета муниципального рай-

она, в сумме до 10 000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за преде-

лы 2017 года, на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-

щих при исполнении бюджетов поселений,  при условии их использо-

вания на приобретение топлива для теплоснабжающей организации. 

2. Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, 

предоставляются на условиях возвратности и возмездности. 

3. Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, пре-

доставляются на срок в пределах 2017 года с оплатой процентов за 

пользование ими в размере 0,1 процентов годовых. 

4. Бюджетные кредиты бюджетам поселений из бюджета му-

ниципального района предоставляются без предоставления ими обес-



4 

 

печения исполнения своих обязательств по возврату указанных креди-

тов.  

5. Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам посе-

лений, имеющим:  

просроченную задолженность по денежным обязательствам пе-

ред бюджетом;  

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по 

сравнению с началом текущего года;  

просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда ра-

ботникам бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате тру-

да. 

6. Предоставление, использование и возврат поселениями 

бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального 

района, осуществляется в порядке, установленном администрацией 

муниципального района». 

1.2. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.3. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.4. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.5. Приложение № 22 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.6. Приложение № 24 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.7. Приложение № 25 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 № 7 

 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 09.01.2017 № 33 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2017 год расходов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

      

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 514610,48 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 29162,50 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образова-

ния 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образования 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 040000101Б 100 597,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 01 03 2100001020 000 0,55 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 0,55 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 25755,40 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 04 010000104А 000 2298,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104А 100 2298,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 04 010000104Б 000 3318,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104Б 100 3318,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 04 010000104В 000 237,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 010000104В 200 232,31 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 04 0400000000 000 18513,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 01 04 0400001000 000 16722,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 16722,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 04 040000104А 000 5932,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 040000104А 100 5835,00 
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 04 040000104Б 000 8420,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 040000104Б 100 8396,40 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104Б 800 24,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 04 040000104В 000 2368,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 040000104В 200 2318,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 49,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 01 04 0400016000 000 1791,00 

Осуществление деятельности по опе-

ке и попечительству 01 04 0400016040 000 1076,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 0400016040 100 1025,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 0400016040 200 51,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них, включая административную 

юрисдикцию 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 01 04 08Я0016000 000 1387,00 
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Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотрен-

ных федеральными целевыми про-

граммами 01 04 08Я0016020 000 1387,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 08Я0016020 200 22,10 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 210000105А 100 189,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 06 210000105Б 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 210000105Б 100 273,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 06 210000105В 200 26,42 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 345,60 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 11 0400000000 000 345,60 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 345,60 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 01 11 0400007010 000 345,60 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 345,60 

Другие общегосударственные вопро-

сы 01 13 0000000000 000 1564,83 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 01 13 0100000000 000 0,90 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 01 13 0100016050 000 0,90 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 0,90 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безопас-

ности дорожного движения в Белохо-

луницком районе" 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 13 0400000000 000 1015,33 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности по хозяй-

ственному обслуживанию органов 

местного самоуправления 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 13 040000201Б 000 496,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 040000201Б 100 496,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0400003000 000 17,20 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

 01 13 0400003160 200 17,20 
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Другие общегосударственные вопро-

сы 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний Кировской области 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и другими архивными докумен-

тами, относящимися к государствен-

ной собственности области и находя-

щимися на территориях муници-

пальных образований; государствен-

ный учет документов Архивного 

фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относя-

щихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на терри-

ториях муниципальных образований; 

оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивно-

го фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собствен-

ности области, временно хранящихся 

в муниципальных архивах 01 13 0400016010 000 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 01 13 0500000000 000 61,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 13 05Я0000000 000 61,70 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 05Я0003160 200 36,70 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 01 13 05Я0008010 300 25,00 
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Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 01 13 0900000000 000 466,90 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0900003000 000 466,90 

Управление муниципальной собст-

венностью 01 13 0900003010 000 466,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0900003010 200 445,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 21,00 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 667,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по пер-

вичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 657,00 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1126,70 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 03 09 0000000000 000 1106,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 03 09 0400000000 000 1106,70 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 03 09 0400002000 000 1106,70 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 03 09 0400002030 000 1106,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 03 09 040000203Б 000 614,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 040000203Б 100 614,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 03 09 040000203В 000 69,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 09 040000203В 200 69,70 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 150438,97 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 2017,20 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 05 0300000000 000 97,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 04 05 0310000000 000 97,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 04 05 0310016000 000 97,00 

Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части 

организации и содержания скотомо-

гильников (биотермических ям), ли-

квидации закрытых скотомогильни-

ков на территории муниципальных 

районов и городских округов в соот-

ветствии с требованиями действую-

щего ветеринарного законодательст-

ва Российской Федерации и Киров-

ской области 04 05 0310016070 000 54,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

 

 

 04 05 0310016070 200 54,00 
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Организация проведения мероприя-

тий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лечению 

в части организации и проведения 

отлова, учета, содержания и исполь-

зования безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муниципаль-

ных районов и городских округов 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 04 05 0800000000 000 1920,20 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 04 05 08Я0000000 000 1920,20 

Оказание содействия достижения це-

левых показателей реализации ре-

гиональных программ развития аг-

ропромышленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 13,90 

за счет средств федерального бюдже-

та 04 05 08Я00R5434 000 13,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5434 800 11,60 

за счет средств областного бюджета 04 05 08Я00R5435 000 2,30 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5435 800 2,30 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплек-

се 04 05 08Я00R5440 000 1906,30 

за счет средств областного бюджета 04 05 08Я00R5445 000 1906,30 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5445 800 1906,30 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 08 0300000000 000 645,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 08 03Я0003000 000 599,80 

Поддержка автомобильного транс-

порта 04 08 03Я0003170 000 599,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 599,80 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 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 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 04 09 0000000000 000 147768,07 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

 04 09 0300000000 000 147768,07 
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Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 04 09 0330000000 000 147768,07 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 09 0330003000 000 80,00 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 04 09 0330003130 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330003130 200 80,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 04 09 0330015000 000 144875,40 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 04 09 0330015080 000 17446,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330015080 200 17446,00 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 04 09 0330015410 000 116194,30 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 116194,30 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

областного бюджета 04 09 0330015420 000 11235,10 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015420 500 11235,10 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 04 09 03300S5000 000 2812,67 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 04 09 03300S5080 000 2812,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 03300S5080 200 2812,67 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 04 12 0000000000 000 8,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 12 0400003210 200 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 31934,70 

Коммунальное хозяйство 

 05 02 0000000000 000 31934,70 
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Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 05 02 0300000000 000 31934,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 02 03Я0000000 000 31934,70 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 05 02 03Я0015000 000 31934,70 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой орга-

низации "Фонд развития моногоро-

дов" 05 02 03Я0015440 000 20523,80 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 20523,80 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств областного бюджета 05 02 03Я0015450 000 11410,90 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 11410,90 

Образование 07 00 0000000000 000 185301,50 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 59478,97 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 01 0200000000 000 59478,97 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 01 0200002000 000 35773,87 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 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 госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 020000204А 100 6571,69 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204А 800 916,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 01 020000204Б 000 9691,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204Б 800 229,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 01 020000204В 000 18594,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 07 01 020000204В 100 6,21 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 23705,10 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 07 01 0200017140 000 23705,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 0200017140 100 23166,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 0200017140 200 538,20 

Общее образование 07 02 0000000000 000 98008,45 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 02 0200000000 000 98008,45 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных 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 4240,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 020000205А 100 2642,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205А 800 1598,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 02 020000205Б 000 399,60 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205Б 800 399,60 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 02 020000205В 000 21921,45 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 020000205В 200 21802,80 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 118,65 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 02 0200017000 000 71447,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 

 

 

 07 02 0200017010 000 71447,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 0200017010 100 70000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 0200017010 200 1447,00 

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 18981,20 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 03 0200000000 000 8807,80 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 03 0200002000 000 8807,80 

Организации дополнительного обра-

зования 07 03 0200002060 000 8807,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 03 020000206А 100 2747,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 03 020000206Б 000 4122,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206Б 800 143,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 03 020000206В 000 1365,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 10173,40 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнительного обра-

зования 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 07 03 060000206Б 600 5192,70 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 060000206В 600 1161,90 

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 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0200003090 200 322,87 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам  мест-

ного значения 07 07 0200015000 000 519,20 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 07 07 0200015060 000 519,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0200015060 200 519,20 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 02000S5060 200 27,50 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0510003110 200 56,00 

Другие вопросы в области образова-

ния 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 09 0200000000 000 7857,31 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1302,90 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 09 020000104А 000 507,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000104А 100 507,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 09 020000104Б 000 734,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 09 020000104В 200 60,95 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 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 госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления 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 госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 09 020000213В 000 373,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 09 020000213В 200 364,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,90 

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 



20 

 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 08 01 0600002100 000 1833,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000211Б 000 6231,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211Б 600 6231,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000211В 000 1414,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

 08 01 0600015000 000 1479,95 
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Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 08 01 06000S5000 000 505,00 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 08 01 06000S5170 000 505,00 

Софинансирование за счет физиче-

ских и юридических лиц 08 01 06000S5172 000 505,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000104А 000 514,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000104Б 000 745,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 04 060000104В 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000104В 200 69,00 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 08 04 0600002000 000 9857,60 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 08 04 0600002130 000 2327,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

 08 04 060000213А 000 875,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000213Б 000 1268,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 04 060000213В 000 183,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000213В 200 183,30 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культу-

ры 08 04 0600002140 000 7530,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000214Б 000 4452,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 04 060000214В 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000214В 200 4,00 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 31816,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1182,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 10 01 0400000000 000 1182,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 1182,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 10 01 0400006010 000 1182,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 01 0400006010 300 1182,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 4226,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 03 0200000000 000 3700,30 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 03 0200016000 000 3700,30 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ра-

ботающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 10 03 0200016140 000 3700,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 10 03 0200016140 100 3690,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 10 03 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 10 03 0510003000 000 60,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 03 0510003150 300 60,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 03 0600016000 000 465,70 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского ти-

па области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 10 03 0600016120 000 339,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 03 0600016120 600 339,00 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ра-

ботающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 10 03 0600016140 000 126,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 03 0600016140 600 126,70 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 26408,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 04 0200000000 000 2432,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 04 0200016000 000 2432,90 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного 

образования 10 04 0200016130 000 2432,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0200016130 200 70,90 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 04 0200016130 300 2362,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 10 04 0500000000 000 23975,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, де-

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 04 0530016000 000 7751,10 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и по начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 

 

 10 04 0530016080 000 7670,00 



25 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0530016080 200 121,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 04 0530016080 300 7549,00 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 10 04 0530016090 000 81,10 

Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 81,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0530016094 200 81,10 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 10 04 05300R0820 000 16224,00 

за счет средств областного бюджета 10 04 05300R0825 000 16224,00 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 10 04 05300R0825 400 16224,00 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3344,90 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3344,90 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 11 02 0520003080 200 60,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 11 02 0600000000 000 3284,90 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 11 02 0600002120 000 3284,90 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 11 02 060000212А 000 1207,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212А 600 1207,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212Б 600 1571,50 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212В 600 505,70 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 13 01 0100005000 700 3523,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 14 01 0000000000 000 5940,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 14 01 0100011000 000 2974,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

 

 14 03 0100012000 000 11128,20 
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Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 11128,20 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

стуктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 14 03 0100015170 000 2226,36 

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

    

к решению Белохолуниц-

кой 

    

районной Думы 

    

от 09.01.2017 № 33 

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год 

       Наименование расхода Рас-

поря-

ди-

тель 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 514610,48 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 71924,65 

Образование 902 07 00 0000000000 000 10173,40 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 10173,40 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 10173,40 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206Б 600 5192,70 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 1161,90 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 58000,65 

Культура 

 

 

902 08 01 0000000000 000 46813,85 
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Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 46813,85 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 1833,50 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000211Б 000 6231,30 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 6231,30 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 01 060000211В 000 1414,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 505,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 06000S5170 000 505,00 

Софинансирование за счет физи-

ческих и юридических лиц 

902 08 01 06000S5172 000 505,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 514,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000104Б 000 745,40 
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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 

902 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 04 060000104В 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 69,00 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 08 04 0600002000 000 9857,60 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2327,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 875,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000213Б 000 1268,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 04 060000213В 000 183,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 183,30 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 7530,60 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000214Б 000 4452,10 
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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 

902 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 04 060000214В 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 4,00 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 465,70 

Социальное обеспечение насе-

ления 

902 10 03 0000000000 000 465,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 465,70 

Выплата  отдельным категори-

ям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках го-

родского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 339,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 339,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской 

области" 

902 10 03 0600016140 000 126,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 126,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3284,90 
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Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3284,90 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3284,90 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 3284,90 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1207,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1207,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 1571,50 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 505,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 181155,30 

Образование 903 07 00 0000000000 000 175022,10 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 59478,97 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 59478,97 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 01 0200002000 000 35773,87 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 35773,87 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 7487,69 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 6571,69 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 916,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

 

903 07 01 020000204Б 000 9691,76 



34 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 229,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 01 020000204В 000 18594,42 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 18547,78 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 40,43 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 23705,10 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образо-

вательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 23705,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 23166,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 538,20 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 98008,45 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 98008,45 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 02 0200002000 000 26561,45 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 26561,45 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 4240,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 2642,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 

903 07 02 020000205А 800 1598,40 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 02 020000205Б 000 399,60 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 399,60 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 02 020000205В 000 21921,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 21802,80 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 118,65 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 71447,00 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образо-

вания детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

903 07 02 0200017010 000 71447,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 70000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1447,00 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 8807,80 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 8807,80 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 03 0200002000 000 8807,80 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 8807,80 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 2747,68 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 572,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

 

 

 

903 07 03 020000206Б 000 4122,12 
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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 

903 07 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 143,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 03 020000206В 000 1365,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1308,15 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 57,05 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 869,57 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 322,87 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 322,87 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 322,87 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 519,20 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 0200015060 000 519,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 519,20 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 27,50 

Другие вопросы в области об-

разования 

903 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 7857,31 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001040 000 1302,90 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 507,30 
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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 

903 07 09 020000104А 100 507,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000104Б 000 734,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 60,95 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 2524,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2524,83 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000213Б 000 3656,17 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 09 020000213В 000 373,41 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 364,68 
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 3,90 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6133,20 

Социальное обеспечение насе-

ления 

903 10 03 0000000000 000 3700,30 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3700,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3700,30 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской 

области" 

903 10 03 0200016140 000 3700,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3690,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 

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

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 2432,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 2432,90 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 2432,90 



39 

 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 70,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 2362,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 29330,86 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5856,30 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 5855,40 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2298,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2298,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 3318,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3318,90 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

912 01 04 010000104В 000 237,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 232,31 



40 

 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях адми-

нистративной(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 вневой-

сковая подготовка 

912 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3523,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

 

 

 

912 14 01 0000000000 000 5940,00 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  

бюджета муниципального рай-

она 

912 14 01 0100011000 000 2974,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление дота-

ций бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

912 14 03 0100012000 000 11128,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11128,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

912 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

912 14 03 0100015170 000 2226,36 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 2226,36 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 231645,87 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22752,40 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

 

 

936 01 02 0400000000 000 1007,00 
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Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 597,00 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 19900,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 04 0400000000 000 18513,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 16722,00 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001040 000 16722,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 5932,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 5835,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 97,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 8420,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8396,40 
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Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 24,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

936 01 04 040000104В 000 2368,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2318,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 49,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1791,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1076,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1025,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 51,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-

них, включая административную 

юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

 

 

936 01 04 08Я0016000 000 1387,00 
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Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприя-

тий,предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 22,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 345,60 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 11 0400000000 000 345,60 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 345,60 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 345,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 345,60 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 1499,80 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движе-

ния в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные меро-

приятия 

936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 13 0400000000 000 951,20 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

936 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправле-

ния 

936 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

 

 

936 01 13 040000201А 000 330,00 
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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 

936 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 13 040000201Б 000 496,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 496,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 17,20 

Общегосударственные меро-

приятия 

936 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 17,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов докумен-

тами Архивного фонда Россий-

ской Федерации и другими архив-

ными документами, относящи-

мися к государственной собст-

венности области и находящи-

мися на территориях муници-

пальных образований; государст-

венный учет документов Архив-

ного фонда Российской Федера-

ции и других архивных докумен-

тов, относящихся к государст-

венной собственности области и 

находящихся на территориях 

муниципальных образований; 

оказание государственных услуг 

по использованию документов 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государ-

ственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муни-

ципальных архивах 

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

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях адми-

нистративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 61,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 61,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные меро-

приятия 

936 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 36,70 

Выплаты отдельным категори-

ям граждан 

936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого 

района" 

936 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 466,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 466,90 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 466,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 445,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 21,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1126,70 
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Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1106,70 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 03 09 0400000000 000 1106,70 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

936 03 09 0400002000 000 1106,70 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1106,70 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 03 09 040000203Б 000 614,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 614,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

936 03 09 040000203В 000 69,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 69,70 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 

 

936 04 00 0000000000 000 150438,97 
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Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 2017,20 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000000 000 97,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0310000000 000 97,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 97,00 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

в части организации и содержа-

ния скотомогильников (биотер-

мических ям), ликвидации закры-

тых скотомогильников на тер-

ритории муниципальных районов 

и городских округов в соответ-

ствии с требованиями дейст-

вующего ветеринарного законо-

дательства Российской Федера-

ции и Кировской области 

936 04 05 0310016070 000 54,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 54,00 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, со-

держания и использования без-

надзорных домашних животных 

на территории муниципальных 

районов и городских округов 

936 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 1920,20 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 1920,20 

Оказание содействия достиже-

ния целевых показателей реали-

зации региональных программ 

развития агропромышленного 

комплекса 

936 04 05 08Я00R5430 000 13,90 

за счет средств федерального 

бюджета 

936 04 05 08Я00R5434 000 11,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5434 800 11,60 

за счет средств областного 

бюджета 

936 04 05 08Я00R5435 000 2,30 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5435 800 2,30 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00R5440 000 1906,30 

за счет средств областного 

бюджета 

936 04 05 08Я00R5445 000 1906,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5445 800 1906,30 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 0300000000 000 645,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 03Я0003000 000 599,80 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 03Я0003170 000 599,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 599,80 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы 

через реку Вятка в период весен-

него паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 147768,07 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 0300000000 000 147768,07 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 147768,07 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 0330003000 000 80,00 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 0330003130 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 80,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 144875,40 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

 

936 04 09 0330015080 000 17446,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 17446,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств некоммерческой 

организации "Фонд развития мо-

ногородов" 

936 04 09 0330015410 000 116194,30 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 116194,30 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

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 ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2812,67 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 2812,67 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 2812,67 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 8,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400003210 200 8,00 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000000 000 31934,70 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 31934,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 05 02 0300000000 000 31934,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 31934,70 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

 

 

 

936 05 02 03Я0015000 000 31934,70 
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Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств некоммерческой органи-

зации  "Фонд развития моного-

родов" 

936 05 02 03Я0015440 000 20523,80 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 20523,80 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

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 про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занято-

сти населения 

936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 25217,10 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1182,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 10 01 0400000000 000 1182,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 1182,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муни-

ципальной службы 

936 10 01 0400006010 000 1182,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 1182,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 

936 10 03 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 10 03 0510003000 000 60,00 
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Мероприятия в области социаль-

ной политики 

936 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510003150 300 60,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 23975,10 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 23975,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 23975,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7751,10 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и по 

начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7670,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 81,10 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 81,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300R0820 000 16224,00 

за счет средств областного 

бюджета 

936 10 04 05300R0825 000 16224,00 

Капитальные вложения в объек-

ты недвижимого имущества го-

сударственной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300R0825 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 про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бе-

лохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 553,80 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 553,80 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 

943 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного 

органа муниципального образова-

ния 

943 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

943 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 0,55 
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Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 

943 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 189,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 273,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

943 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 26,42 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований 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 09.01.2017 № 33 
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 4 628,68 

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 41 986,32 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 41 986,32 

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 45 000,00 

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 45 000,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 30 000,00 

Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 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 48 500,00 



56 

 

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 48 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 30 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 18 500,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 7 236,32 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 15 250,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 15 250,00 

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 15 250,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 8 013,68 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 8 013,68 

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 500 612 810,48 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 612 810,48 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 612 810,48 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 612 810,48 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 613 110,48 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 613 110,48 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 613 110,48 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 613 110,48 
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Приложение № 22 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 09.01.2017 № 33 

   ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2017 год 

 

  

(тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привлече-

ния заимствова-

ний 

Объѐм погашения 

основной суммы 

долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

46 615,00 41 986,32 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

20 000,00 23 500,00 

в том числе объем привлечения кредитов за счет 

средств федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджета муниципального района 

5 000,00 5 000,00 

ИТОГО 66 615,00 65 486,32 
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Приложение № 24 

 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 09.01.2017 № 33 

 
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 

Подраз-

дел 

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 высше-

го должностного лица субъ-

екта Российской Федерации 

и муниципального образо-

вания 

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 функ-

ций органов местного само-

управления 

01 02 0400001000 000 1007 1007 

Глава муниципального об-

разования 

01 02 0400001010 000 1007 1007 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

01 02 040000101А 000 429 460 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 02 040000101А 100 429 460 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

01 02 040000101Б 000 578 547 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 02 040000101Б 100 578 547 
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Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государст-

венной власти субъектов 

Российской Федерации, ме-

стных администраций 

01 04 0000000000 000 25283,6 25285,5 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования 

и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 04 0100000000 000 5757,7 5746 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

01 04 0100001000 000 5757,7 5746 

Органы местного само-

управления 

01 04 0100001040 000 5757,7 5746 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

01 04 010000104А 000 2397,4 2570,6 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 010000104А 100 2397,4 2570,6 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

01 04 010000104Б 000 3230,3 3057,1 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 010000104Б 100 3230,3 3057,1 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

01 04 010000104В 000 130 118,3 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

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 ассигнова-

ния 

01 04 010000104В 800 5 5 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

 

01 04 0400000000 000 18138,9 18152,5 
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Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

01 04 0400001000 000 16347,9 16361,5 

Органы местного само-

управления 

01 04 0400001040 000 16347,9 16361,5 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

01 04 040000104А 000 6173,1 6613,3 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 040000104А 100 6075,4 6515,6 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

01 04 040000104А 800 97,7 97,7 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

01 04 040000104Б 000 8186,5 7746,3 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 040000104Б 100 8186,5 7746,3 

Расходы за счет средств ме-

стного 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 ассигнова-

ния 

01 04 040000104В 800 49,7 39,6 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

01 04 0400016000 000 1791 1791 

Осуществление деятельно-

сти по опеке и попечитель-

ству 

01 04 0400016040 000 1076 1076 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 0400016040 100 1025 1025 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 0400016040 200 51 51 
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Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав и организации дея-

тельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних, включая ад-

министративную юрисдик-

цию 

01 04 0400016060 000 715 715 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

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 агропромышлен-

ного комплекса Белохолу-

ницкого района" 

01 04 0800000000 000 1387 1387 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

01 04 08Я0000000 000 1387 1387 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

01 04 08Я0016000 000 1387 1387 

Поддержка сельскохозяйст-

венного производства, за 

исключением реализации 

мероприятий, предусмот-

ренных федеральными це-

левыми программами 

01 04 08Я0016020 000 1387 1387 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

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 ор-

ганов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 478,5 476,7 
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Обеспечение деятельности 

органов местного само-

управления 

01 06 2100000000 000 478,5 476,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций 

01 06 2100001000 000 478,5 476,7 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

01 06 2100001050 000 478,5 476,7 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

01 06 210000105А 000 197,5 211,7 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 06 210000105А 100 197,5 211,7 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

01 06 210000105Б 000 266 251,8 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 06 210000105Б 100 266 251,8 

Расходы за счет средств ме-

стного 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 админист-

рации муниципального об-

разования 

01 11 0400007010 000 345,6 345,6 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

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 образования 

и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

 

 

 

 

 

01 13 0100000000 000 3520,7 7325,2 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

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 трансфер-

ты 

01 13 0100016050 500 0,9 0,9 

Условно-утверждаемые 

расходы 

01 13 0100088000 000 3519,8 7324,3 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

01 13 0100088000 800 3519,8 7324,3 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

01 13 0400000000 000 917,7 918,4 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

01 13 0400002000 000 826 826 

Обеспечение деятельности 

по хозяйственному обслу-

живанию органов местного 

самоуправления 

01 13 0400002010 000 826 826 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

01 13 040000201А 000 352 377 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 13 040000201А 100 352 377 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

01 13 040000201Б 000 474 449 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

01 13 040000201Б 100 474 449 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

01 13 0400016000 000 91,7 92,4 
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Хранение и комплектование 

муниципальных архивов 

документами Архивного 

фонда Российской Федера-

ции и другими архивными 

документами, относящими-

ся к государственной собст-

венности области и находя-

щимися на территориях 

муниципальных образова-

ний; государственный учет 

документов Архивного фон-

да Российской Федерации и 

других архивных докумен-

тов, относящихся к государ-

ственной собственности об-

ласти 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 области, 

временно хранящихся в му-

ниципальных 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 образования 

и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

02 03 0100000000 000 657 657 

Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по первичному 

воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

02 03 0100051180 000 657 657 

Межбюджетные трансфер-

ты 

02 03 0100051180 500 657 657 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 

03 00 0000000000 000 1062,7 1063,7 
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Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, граж-

данская 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 муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

03 09 0400002000 000 1062,7 1063,7 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

03 09 0400002030 000 1062,7 1063,7 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

03 09 040000203А 000 442 473 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

03 09 040000203А 100 442 473 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

03 09 040000203Б 000 595 564 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

03 09 040000203Б 100 595 564 

Расходы за счет средств ме-

стного 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 рыбо-

ловство 

04 05 0000000000 000 2011,7 2019,7 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 

04 05 0300000000 000 94 102 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

 

 

 

 

04 05 0310000000 000 94 102 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

04 05 0310016000 000 94 102 

Организация проведения 

мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лече-

нию в части организации и 

проведения отлова, учета, 

содержания и использова-

ния безнадзорных домаш-

них животных на террито-

рии муниципальных рай-

онов и городских 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 агропромышлен-

ного комплекса Белохолу-

ницкого района" 

04 05 0800000000 000 1917,7 1917,7 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

04 05 08Я0000000 000 1917,7 1917,7 

Оказание содействия дос-

тижения целевых показате-

лей реализации региональ-

ных программ развития 

агропромышленного ком-

плекса 

04 05 08Я00R5430 000 11,4 11,4 

за счет средств федерально-

го бюджета 

04 05 08Я00R5434 000 9,3 9,3 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

04 05 08Я00R5434 800 9,3 9,3 

за счет средств областного 

бюджета 

04 05 08Я00R5435 000 2,1 2,1 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

04 05 08Я00R5435 800 2,1 2,1 

Возмещение части процент-

ной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в 

агропромышленном ком-

плексе 

04 05 08Я00R5440 000 1906,3 1906,3 

за счет средств областного 

бюджета 

04 05 08Я00R5445 000 1906,3 1906,3 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

04 05 08Я00R5445 800 1906,3 1906,3 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,7 645,7 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 

04 08 0300000000 000 645,7 645,7 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

04 08 03Я0000000 000 645,7 645,7 
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Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельности 

04 08 03Я0003000 000 599,8 599,8 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

04 08 03Я0003170 000 599,8 599,8 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

04 08 03Я0003170 800 599,8 599,8 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета му-

ниципального района 

04 08 03Я0012000 000 45,9 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 45,9 

Межбюджетные трансфер-

ты 

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 бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 

04 09 0300000000 000 20243,4 20497,5 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком 

районе" 

04 09 0330000000 000 17526 17526 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельности 

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 расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам местного значе-

ния 

04 09 0330015000 000 17446 17446 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения 

04 09 0330015080 000 17446 17446 

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 
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Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

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 Бе-

лохолуницкого района" 

07 01 0200000000 000 57414,41 60787,33 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

07 01 0200002000 000 34148,11 37521,03 

Дошкольные образователь-

ные учреждения 

07 01 0200002040 000 34148,11 37521,03 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

07 01 020000204А 000 7769,67 8264,8 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 01 020000204А 100 6853,67 7348,8 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

07 01 020000204А 800 916 916 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 01 020000204Б 100 9234,48 8739,35 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

07 01 020000204В 000 17143,96 20516,88 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

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 
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Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

07 01 0200017000 000 23266,3 23266,3 

Реализация прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного об-

разования в муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организациях 

07 01 0200017140 000 23266,3 23266,3 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

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 Бе-

лохолуницкого района" 

07 02 0200000000 000 95785,94 97448,3 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

07 02 0200002000 000 25295,94 26623,3 

Общеобразовательные ор-

ганизации 

07 02 0200002050 000 25295,94 26623,3 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

07 02 020000205А 000 4240,4 4240,4 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 020000205А 100 2642 2642 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

07 02 020000205А 800 1598,4 1598,4 

Расходы за счет средств ме-

стного 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 ассигнова-

ния 

07 02 020000205В 800 35,83 35,83 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

 

 

 

 

07 02 0200017000 000 70490 70825 
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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 

07 02 0200017010 000 70490 70825 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

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 Бе-

лохолуницкого района" 

07 03 0200000000 000 8632,22 8680,7 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

07 03 0200002000 000 8632,22 8680,7 

Организации дополнитель-

ного образования 

07 03 0200002060 000 8632,22 8680,7 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

07 03 020000206А 000 3438,38 3645,4 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 03 020000206А 100 2865,58 3072,6 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

07 03 020000206А 800 572,8 572,8 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

07 03 020000206Б 000 3861,02 3654 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 03 020000206Б 100 3861,02 3654 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

 

 

 

07 03 020000206В 000 1332,82 1381,3 
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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 муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

07 03 0600002000 000 10186,9 10225,7 

Организации дополнитель-

ного образования 

07 03 0600002060 000 10186,9 10225,7 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

07 03 060000206А 000 4020,8 4286,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

07 03 060000206А 600 4020,8 4286,4 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

07 03 060000206Б 000 4970,7 4705,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

07 03 060000206Б 600 4970,7 4705,1 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

07 03 060000206В 000 1195,4 1234,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

07 03 060000206В 600 1195,4 1234,2 

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

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

07 07 0200000000 000 869,57 869,57 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельности 

07 07 0200003000 000 322,87 322,87 

Мероприятия по оздоровле-

нию детей 

07 07 0200003090 000 322,87 322,87 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 0200003090 200 322,87 322,87 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам местного значе-

ния 

07 07 0200015000 000 519,2 519,2 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей 

07 07 0200015060 000 519,2 519,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 0200015060 200 519,2 519,2 
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Софинансирование расхо-

дов местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

07 07 02000S5000 000 27,5 27,5 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей 

07 07 02000S5060 000 27,5 27,5 

Закупка 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 Бе-

лохолуницкого района" 

07 09 0200000000 000 7663,16 7647,9 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

07 09 0200001000 000 1272,67 1269,1 

Органы местного само-

управления 

07 09 0200001040 000 1272,67 1269,1 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

07 09 020000104А 000 529,1 567,32 

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 

07 09 020000104А 100 529,1 567,32 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

07 09 020000104Б 000 712,85 674,63 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000104Б 100 712,85 674,63 

Расходы за счет средств ме-

стного 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 муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

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 об-

ластного бюджета 

07 09 020000213А 000 2633,15 2823,38 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000213А 100 2633,15 2823,38 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000213Б 100 3547,85 3357,62 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

07 09 020000213В 000 209,49 197,8 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000213В 100 4,83 4,83 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 09 020000213В 200 200,76 189,07 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

07 09 020000213В 800 3,9 3,9 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 55166,9 55474,6 

Культура 08 01 0000000000 000 44236,4 44544,1 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

08 01 0600000000 000 44236,4 44544,1 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

08 01 0600002000 000 44036,4 44344,1 

Дворцы, дома и другие уч-

реждения культуры 

08 01 0600002090 000 30202,7 30444,8 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

08 01 060000209А 000 10362,4 11049,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 060000209А 600 10362,4 11049,3 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

08 01 060000209Б 000 12856,4 12169,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 060000209Б 600 12856,4 12169,5 
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Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

08 01 060000209В 000 6983,9 7226 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 060000209В 600 6983,9 7226 

Музеи 08 01 0600002100 000 1844,8 1857,6 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

08 01 060000210А 000 634,1 679,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 060000210А 600 634,1 679,7 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

08 01 060000210Б 000 853,1 807,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 060000210Б 600 853,1 807,5 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

08 01 060000210В 000 357,6 370,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 060000210В 600 357,6 370,4 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 11988,9 12041,7 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

08 01 060000211А 000 4578,2 4900,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 060000211А 600 4578,2 4900,3 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

08 01 060000211Б 000 6025,9 5703,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 060000211Б 600 6025,9 5703,8 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

08 01 060000211В 000 1384,8 1437,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим 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 програм-

мы и проекты развития об-

щественной инфраструкту-

ры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

08 01 06000S5170 000 200 200 

Софинансирование за счет 

физических и юридических 

лиц 

 

08 01 06000S5172 000 200 200 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

08 01 06000S5172 600 200 200 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

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 функ-

ций органов местного само-

управления 

08 04 0600001000 000 1260,2 1260,2 

Органы местного само-

управления 

08 04 0600001040 000 1260,2 1260,2 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

08 04 060000104А 000 536,8 575,4 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000104А 100 536,8 575,4 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

08 04 060000104Б 000 723,4 684,8 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000104Б 100 723,4 684,8 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

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 об-

ластного бюджета 

08 04 060000213А 000 913,2 978,9 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000213А 100 913,2 978,9 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

 

 

08 04 060000213Б 000 1230,5 1164,8 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000213Б 100 1230,5 1164,8 

Учреждения, обеспечиваю-

щие хозяйственное обслу-

живание деятельности му-

ниципальных учреждений 

культуры 

08 04 0600002140 000 7526,6 7526,6 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

08 04 060000214А 000 3206,6 3437,5 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000214А 100 3206,6 3437,5 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

08 04 060000214Б 000 4320 4089,1 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

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 Бе-

лохолуницкого района" 

10 03 0200000000 000 3885 4056,1 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

 

 

 

 

 

 

10 03 0200016000 000 3885 4056,1 
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Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным 

специалистам (за исключе-

нием совместителей) муни-

ципальных образователь-

ных организаций, органи-

заций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния 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 0200016140 000 3885 4056,1 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

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 образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

10 03 0600016000 000 472 477,9 

Выплата  отдельным кате-

гориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных 

учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных 

пунктах или поселках го-

родского типа области, час-

тичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

10 03 0600016120 000 339 339 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

10 03 0600016120 600 339 339 
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Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным 

специалистам (за исключе-

нием совместителей) муни-

ципальных образователь-

ных организаций, органи-

заций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния 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 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

10 03 0600016140 600 133 138,9 

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

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

10 04 0200000000 000 2432,9 2432,9 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

10 04 0200016000 000 2432,9 2432,9 

Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (закон-

ных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организа-

циях, реализующих образо-

вательную программу до-

школьного образования 

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 
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Подпрограмма "Социаль-

ная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

10 04 0530000000 000 15195,4 13941,2 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

10 04 0530016000 000 7707,4 7701,2 

Назначение и выплата еже-

месячных денежных вы-

плат 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 

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 попе-

чения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

10 04 0530016090 000 37,4 31,2 

Расходы по администриро-

ванию 

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 
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Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

10 04 05300R0820 000 7488 6240 

за счет средств областного 

бюджета 

10 04 05300R0825 000 7488 6240 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого иму-

щества государственной (му-

ниципальной) собственности 

10 04 05300R0825 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 муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

11 02 0600002000 000 3294,7 3319,7 

Учреждения в области фи-

зической культуры и массо-

вого спорта 

11 02 0600002120 000 3294,7 3319,7 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

11 02 060000212А 000 1280,2 1365,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

11 02 060000212А 600 1280,2 1365,6 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

11 02 060000212Б 000 1489 1403,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

11 02 060000212Б 600 1489 1403,6 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

11 02 060000212В 000 525,5 550,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим 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 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования 

и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

13 01 0100000000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание муници-

пального долга 

13 01 0100005000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание государствен-

ного (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 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных 

образований 

14 01 0000000000 000 6040 6180 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования 

и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 01 0100000000 000 6040 6180 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета муници-

пального района 

14 01 0100011000 000 3071 3204 

Межбюджетные трансфер-

ты 

14 01 0100011000 500 3071 3204 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

14 01 0100016000 000 2969 2976 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам поселе-

ний 

14 01 0100016030 000 2969 2976 

Межбюджетные трансфер-

ты 

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 образования 

и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 03 0100000000 000 11028,2 10888,2 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета му-

ниципального района 

14 03 0100012000 000 11028,2 10888,2 

Поддержка мер по обеспе-

чению сбалансированности 

бюджетов поселений 

14 03 0100012010 000 11028,2 10888,2 

Межбюджетные трансфер-

ты 

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

   к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 09.01.2017 № 33 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2018-2019 годы 

         Наименование расхода 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 КУЛЬ-

ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

902 00 00 0000000000 000 69120,50 69497,90 

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

 Дополнительное образо-

вание детей 

902 07 03 0000000000 000 10186,90 10225,70 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 10186,90 10225,70 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

902 07 03 0600002000 000 10186,90 10225,70 

 Организации дополнитель-

ного 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 субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

902 07 03 060000206В 000 1195,40 1234,20 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

902 07 03 060000206В 600 1195,40 1234,20 
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Культура, кинематогра-

фия 

902 08 00 0000000000 000 55166,90 55474,60 

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

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 44236,40 44544,10 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 0600002000 000 44036,40 44344,10 

 Дворцы, дома и другие уч-

реждения 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 субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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 субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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 субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 060000210Б 000 853,10 807,50 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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 субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 11988,90 12041,70 
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Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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 субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Софинансирование расхо-

дов местного бюджета 

под субсидии из областно-

го бюджета 

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

 Инвестиционные про-

граммы и проекты разви-

тия общественной инфра-

структуры муниципаль-

ных образований в Киров-

ской области 

902 08 01 06000S5170 000 200,00 200,00 

 Софинансирование за счет 

физических и юридических 

лиц 

902 08 01 06000S5172 000 200,00 200,00 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

902 08 01 06000S5172 600 200,00 200,00 

 Другие вопросы в облас-

ти культуры, кинемато-

графии 

902 08 04 0000000000 000 10930,50 10930,50 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 10930,50 10930,50 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1260,20 1260,20 

 Органы местного само-

управления 

902 08 04 0600001040 000 1260,20 1260,20 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

 

 

902 08 04 060000104А 000 536,80 575,40 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 0600002000 000 9670,30 9670,30 

 Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных 

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 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятельно-

сти муниципальных учре-

ждений 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 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 04 060000214Б 000 4320,00 4089,10 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

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

 Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000000 000 472,00 477,90 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 472,00 477,90 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

902 10 03 0600016000 000 472,00 477,90 

 Выплата  отдельным ка-

тегориям специалистов, 

работающих в муници-

пальных учреждениях и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

области, частичной ком-

пенсации расходов на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты 

902 10 03 0600016120 000 339,00 339,00 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

902 10 03 0600016120 600 339,00 339,00 
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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, оставших-

ся без попечения родите-

лей, работающим и про-

живающим в сельских на-

селенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры 

социальной поддержки, 

установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области 

"Об образовании в Киров-

ской области" 

902 10 03 0600016140 000 133,00 138,90 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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 програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3294,70 3319,70 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

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 субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

902 11 02 060000212Б 000 1489,00 1403,60 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

 

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

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

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

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 176683,20 181922,80 

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

 Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 57414,41 60787,33 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образова-

ния Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 57414,41 60787,33 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными 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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

 

903 07 01 020000204В 100 6,21 6,21 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

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

 Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

903 07 01 0200017000 000 23266,30 23266,30 

 Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципаль-

ных дошкольных образо-

вательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 23266,30 23266,30 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 22728,10 22728,10 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 538,20 538,20 

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

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образова-

ния Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000000 000 95785,93 97448,29 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

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 обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 02 020000205В 800 35,82 35,82 
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Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

903 07 02 0200017000 000 70490,00 70825,00 

 Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основ-

ного общего, среднего об-

щего и дополнительного 

образования детей в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях 

903 07 02 0200017010 000 70490,00 70825,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 69043,00 69378,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1447,00 1447,00 

 Дополнительное образо-

вание детей 

903 07 03 0000000000 000 8632,22 8680,70 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образова-

ния Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 8632,22 8680,70 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 03 0200002000 000 8632,22 8680,70 

 Организации дополнитель-

ного 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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

 

 

 

903 07 03 020000206Б 000 3861,02 3654,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными 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 обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

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

 Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57 869,57 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образова-

ния Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000000 000 869,57 869,57 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

903 07 07 0200003000 000 322,87 322,87 

 Мероприятия по оздоров-

лению детей 

903 07 07 0200003090 000 322,87 322,87 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 322,87 322,87 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, воз-

никающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам местного значе-

ния 

903 07 07 0200015000 000 519,20 519,20 

 Оплата стоимости пита-

ния детей в оздоровитель-

ных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей 

903 07 07 0200015060 000 519,20 519,20 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 519,20 519,20 

 Софинансирование расхо-

дов местного бюджета 

под субсидии из областно-

го бюджета 

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

 Оплата стоимости пита-

ния детей в оздоровитель-

ных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей 

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

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

 Другие вопросы в облас-

ти образования 

 

903 07 09 0000000000 000 7663,17 7647,91 
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Муниципальная програм-

ма "Развитие образова-

ния Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000000 000 7663,17 7647,91 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1272,67 1269,10 

 Органы местного само-

управления 

903 07 09 0200001040 000 1272,67 1269,10 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 529,10 567,32 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными 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 обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 30,72 27,15 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 0200002000 000 6390,50 6378,81 

 Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных 

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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

 

903 07 09 020000213А 100 2633,15 2823,38 
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Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными 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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,83 4,83 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 09 020000213В 800 3,90 3,90 

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

 Социальное обеспечение 

населения 

903 10 03 0000000000 000 3885,00 4056,10 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образова-

ния Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000000 000 3885,00 4056,10 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903 10 03 0200016000 000 3885,00 4056,10 
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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, оставших-

ся без попечения родите-

лей, работающим и про-

живающим в сельских на-

селенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры 

социальной поддержки, 

установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области 

"Об образовании в Киров-

ской области" 

903 10 03 0200016140 000 3885,00 4056,10 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3875,00 4046,10 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 10,00 

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

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образова-

ния Белохолуницкого 

района" 

903 10 04 0200000000 000 2432,90 2432,90 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

903 10 04 0200016000 000 2432,90 2432,90 

 Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (за-

конных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную про-

грамму дошкольного обра-

зования 

 

 

903 10 04 0200016130 000 2432,90 2432,90 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 70,90 70,90 

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 2362,00 2362,00 

 УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИСТ-

РАЦИИ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

912 00 00 0000000000 000 30305,70 34019,60 

 Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000000 000 9278,40 13071,20 

 Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций 

912 01 04 0000000000 000 5757,70 5746,00 

 Муниципальная програм-

ма "Управление финан-

сами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 5757,70 5746,00 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5757,70 5746,00 

 Органы местного само-

управления 

912 01 04 0100001040 000 5757,70 5746,00 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2397,40 2570,60 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными 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 

 



96 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,69 0,69 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

912 01 04 010000104В 800 5,00 5,00 

 Другие общегосударст-

венные вопросы 

912 01 13 0000000000 000 3520,70 7325,20 

 Муниципальная програм-

ма "Управление финан-

сами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 3520,70 7325,20 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

912 01 13 0100016000 000 0,90 0,90 

 Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,90 0,90 

 Межбюджетные трансфер-

ты 

912 01 13 0100016050 500 0,90 0,90 

 Условно-утверждаемые 

расходы 

912 01 13 0100088000 000 3519,80 7324,30 

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

912 01 13 0100088000 800 3519,80 7324,30 

 Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 657,00 657,00 

 Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

912 02 03 0000000000 000 657,00 657,00 

 Муниципальная програм-

ма "Управление финан-

сами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 02 03 0100000000 000 657,00 657,00 

 Осуществление передан-

ных полномочий Россий-

ской Федерации по первич-

ному воинскому учету на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комисса-

риаты 

912 02 03 0100051180 000 657,00 657,00 

 Межбюджетные трансфер-

ты 

912 02 03 0100051180 500 657,00 657,00 
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Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 

912 13 00 0000000000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

912 13 01 0000000000 000 3302,10 3223,20 

 Муниципальная програм-

ма "Управление финан-

сами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание муници-

пального долга 

912 13 01 0100005000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание государст-

венного (муниципального) 

долга 

912 13 01 0100005000 700 3302,10 3223,20 

 Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации 

912 14 00 0000000000 000 17068,20 17068,20 

 Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспе-

ченности субъектов Рос-

сийской Федерации и 

муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 6040,00 6180,00 

 Муниципальная програм-

ма "Управление финан-

сами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 14 01 0100000000 000 6040,00 6180,00 

 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета муни-

ципального района 

912 14 01 0100011000 000 3071,00 3204,00 

 Межбюджетные трансфер-

ты 

912 14 01 0100011000 500 3071,00 3204,00 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

912 14 01 0100016000 000 2969,00 2976,00 

 Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам посе-

лений 

912 14 01 0100016030 000 2969,00 2976,00 

 Межбюджетные трансфер-

ты 

912 14 01 0100016030 500 2969,00 2976,00 

 Прочие межбюджетные 

трансферты общего ха-

рактера 

 

 

912 14 03 0000000000 000 11028,20 10888,20 
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Муниципальная програм-

ма "Управление финан-

сами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 11028,20 10888,20 

 Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 11028,20 10888,20 

 Поддержка мер по обеспе-

чению сбалансированно-

сти бюджетов поселений 

912 14 03 0100012010 000 11028,20 10888,20 

 Межбюджетные трансфер-

ты 

912 14 03 0100012010 500 11028,20 10888,20 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 60955,10 59978,30 

 Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000000 000 21796,20 21810,50 

 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1007,00 1007,00 

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муниципаль-

ного управления" 

936 01 02 0400000000 000 1007,00 1007,00 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1007,00 1007,00 

 Глава муниципального об-

разования 

936 01 02 0400001010 000 1007,00 1007,00 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций 

936 01 04 0000000000 000 19525,90 19539,50 

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муниципаль-

ного управления" 

936 01 04 0400000000 000 18138,90 18152,50 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 16347,90 16361,50 

 Органы местного само-

управления 

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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 04 040000104А 800 97,70 97,70 

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными 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 обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1938,60 1962,30 

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 04 040000104В 800 49,70 39,60 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

 

936 01 04 0400016000 000 1791,00 1791,00 
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Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству 

936 01 04 0400016040 000 1076,00 1076,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1025,00 1025,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 51,00 51,00 

 Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав и организации 

деятельности в сфере 

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних, 

включая административ-

ную юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 715,00 715,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 659,00 659,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 56,00 56,00 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1387,00 1387,00 

 Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

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

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

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

 Поддержка сельскохозяй-

ственного производства, 

за исключением реализации 

мероприятий, предусмот-

ренных федеральными це-

левыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 1387,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 22,10 22,10 

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

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муниципаль-

ного управления" 

936 01 11 0400000000 000 345,60 345,60 

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

 Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 

936 01 11 0400007010 000 345,60 345,60 

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 11 0400007010 800 345,60 345,60 

 Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0000000000 000 917,70 918,40 

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муниципаль-

ного управления" 

936 01 13 0400000000 000 917,70 918,40 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 13 0400002000 000 826,00 826,00 

 Обеспечение деятельно-

сти по хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправления 

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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

 

 

 

 

936 01 13 040000201Б 000 474,00 449,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

936 01 13 0400016000 000 91,70 92,40 

 Хранение и комплектова-

ние муниципальных архи-

вов документами Архивно-

го фонда Российской Фе-

дерации и другими архив-

ными документами, отно-

сящимися к государствен-

ной собственности облас-

ти и находящимися на 

территориях муниципаль-

ных образований; государ-

ственный учет докумен-

тов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и дру-

гих архивных документов, 

относящихся к государст-

венной собственности 

области и находящихся на 

территориях муниципаль-

ных образований; оказание 

государственных услуг по 

использованию докумен-

тов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и дру-

гих архивных документов, 

относящихся к государст-

венной собственности 

области, временно храня-

щихся в муниципальных 

архивах 

936 01 13 0400016010 000 91,30 92,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 91,30 92,00 

 Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,40 0,40 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

 

936 01 13 0400016050 200 0,40 0,40 
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Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1062,70 1063,70 

 Защита населения и тер-

ритории от чрезвычай-

ных ситуаций природно-

го и техногенного харак-

тера, гражданская оборо-

на 

936 03 09 0000000000 000 1062,70 1063,70 

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муниципаль-

ного управления" 

936 03 09 0400000000 000 1062,70 1063,70 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

936 03 09 0400002000 000 1062,70 1063,70 

 Обеспечение деятельно-

сти 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 пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными 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 обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 25,70 26,70 

 Национальная экономи-

ка 

936 04 00 0000000000 000 22900,80 23162,90 

 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000000 000 2011,70 2019,70 

 Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

 

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

окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 94,00 102,00 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

936 04 05 0310016000 000 94,00 102,00 

 Организация проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных и их 

лечению в части организа-

ции и проведения отлова, 

учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных 

домашних животных на 

территории муниципаль-

ных районов и городских 

округов 

936 04 05 0310016160 000 94,00 102,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 94,00 102,00 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 1917,70 1917,70 

 Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

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

 Оказание содействия дос-

тижения целевых показа-

телей реализации регио-

нальных программ разви-

тия агропромышленного 

комплекса 

936 04 05 08Я00R5430 000 11,40 11,40 

 за счет средств федераль-

ного бюджета 

936 04 05 08Я00R5434 000 9,30 9,30 

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 04 05 08Я00R543

4 

800 9,30 9,30 

 за счет средств областно-

го бюджета 

936 04 05 08Я00R5435 000 2,10 2,10 

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 04 05 08Я00R543

5 

800 2,10 2,10 

 Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

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

 за счет средств областно-

го бюджета 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

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

 Транспорт 

 

936 04 08 0000000000 000 645,70 645,70 
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Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 645,70 645,70 

 Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

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

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

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

 Поддержка автомобиль-

ного транспорта 

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

 Иные бюджетные ассигно-

вания 

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

 Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 45,90 

 Осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг насе-

лению по организации пе-

реправы через реку Вятка 

в период весеннего паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 45,90 

 Межбюджетные трансфер-

ты 

936 04 08 03Я0012020 500 45,90 45,90 

 Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 20243,40 20497,50 

 Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 20243,40 20497,50 

 Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 09 0330000000 000 20243,40 20497,50 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 09 0330003000 000 80,00 80,00 

 Мероприятия в сфере до-

рожной деятельности 

936 04 09 0330003130 000 80,00 80,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 80,00 80,00 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, воз-

никающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам местного значе-

ния 

936 04 09 0330015000 000 17446,00 17446,00 

 Осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог 

общего пользования мест-

ного значения 

936 04 09 0330015080 000 17446,00 17446,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 17446,00 17446,00 

 Софинансирование расхо-

дов местного бюджета 

под субсидии из областно-

го бюджета 

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

 Осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог 

общего пользования мест-

ного значения 

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 2717,40 2971,50 

 Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 15195,40 13941,20 

 Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 15195,40 13941,20 

 Муниципальная програм-

ма "Социальная полити-

ка и профилактика пра-

вонарушений в Белохолу-

ницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 15195,40 13941,20 

 Подпрограмма "Социаль-

ная поддержка детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, детей, находящихся 

под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 15195,40 13941,20 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

936 10 04 0530016000 000 7707,40 7701,20 

 Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на-

ходящихся под опекой (по-

печительством), в прием-

ной семье, и по начислению 

и выплате ежемесячного 

вознаграждения, причи-

тающегося приемным ро-

дителям 

936 10 04 0530016080 000 7670,00 7670,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 121,00 121,00 

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7549,00 7549,00 
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Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения  родите-

лей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом 

Кировской области "О 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную 

ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 37,40 31,20 

 Расходы по администри-

рованию 

936 10 04 0530016094 000 37,40 31,20 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 37,40 31,20 

 Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом 

Кировской области "О 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную 

ситуацию" 

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

 за счет средств областно-

го бюджета 

936 10 04 05300R0825 000 7488,00 6240,00 

 Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 

936 10 04 05300R0825 400 7488,00 6240,00 

 БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 478,50 476,70 

 Общегосударственные 

вопросы 

 

 

943 01 00 0000000000 000 478,50 476,70 
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Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налого-

вых и таможенных орга-

нов и органов финансо-

вого (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 478,50 476,70 

 Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 478,50 476,70 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 

943 01 06 2100001000 000 478,50 476,70 

 Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 478,50 476,70 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 197,50 211,70 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

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

 Расходы по софинансиро-

ванию за счет средств 

местного бюджета 

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными 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 государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 15,00 13,20 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

09.01.2017           № 34 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области» 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвержденное 

решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306 (с изменениями, 

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2015 № 370, от 

24.02.2016 № 375, от 22.06.2016 № 408, от 27.07.2016 № 416) (далее – Положе-

ние), следующие изменения: 

1.1. Исключить подпункты 13, 33, 43 пункта 1 статьи 19 Положения. 

1.2. В пункте 1 статьи 20 Положения внести следующие изменения:  

1.2.1. Подпункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37) осуществляет управление муниципальным долгом;». 

1.2.2. Дополнить подпунктами 38, 39, 40 следующего содержания: 

«38) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципаль-

ного образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

являясь уполномоченным органом администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района; 

39) заключает договоры о предоставлении муниципальному образованию 

кредитов от кредитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете местного бюдже-

та; 

40) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные бюджет-

ным законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами к бюджетным полномочиям финансовых 

органов». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

09.01.2017                                                                                             № 35 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 21.10.2008 № 260 «О финансовом органе администрации Белохолуницкого 

муниципального района»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муни-

ципального района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о финансовом органе администрации Белохолуниц-

кого муниципального района, утвержденное решением Белохолуницкой районной 

Думы от 21.10.2008 № 260 «О финансовом органе администрации Белохолуниц-

кого муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Дополнить Раздел 2 «Полномочия управления» Положения пунктами 

2.1.25.1, 2.1.25.2, 2.1.25.3 следующего содержания: 

«2.1.25.1. Осуществляет управление муниципальным долгом. 

2.1.25.2. Осуществляет муниципальные заимствования от имени муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской облас-

ти, являясь уполномоченным органом администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области по привлечению муниципальных заимство-

ваний от имени муниципального образования.   

2.1.25.3. Заключает договоры о предоставлении муниципальному образо-

ванию Белохолуницкий муниципальный район кредитов от кредитных организа-

ций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального бюджета на по-

полнение остатков средств на счете местного бюджета». 

2. Заместителю главы администрации района - начальнику управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереминой Т.Л. 

зарегистрировать настоящие изменения в Межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы № 14 по Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы О.В.Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.01.2016           № 36 

г. Белая Холуница 

О законодательной инициативе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Киров-

ской области в порядке законодательной инициативы проект закона 

«О внесении изменений в Закон Кировской области от 04.12.2007 

№ 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской об-

ласти». Прилагается. 

2. Назначить официальным представителем Белохолуницкой 

районной Думы Кировской области при рассмотрении в Законода-

тельном Собрании Кировской области проекта закона «О внесении 

изменений в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО 

«Об административной ответственности в Кировской области» пред-

седателя Белохолуницкой районной Думы Черезова О.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам мест-

ного самоуправления, законности и правопорядку депутата Белохолу-

ницкой районной Думы Караваева С.А. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Вносится 

Белохолуницкой районной Думой 

Кировской области 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КИРОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО 

«Об административной ответственности в Кировской области» сле-

дующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 4.1. «Нарушение муниципальных правовых ак-

тов в сфере благоустройства» изложить в новой редакции: 

«1. Нарушение правил благоустройства, действующих в муници-

пальном образовании, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2 и 3 настоящей статьи,  

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до двухсот 

тысяч рублей.» 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования. 

 

  

Врио Губернатора 

Кировской области 

И.В.Васильев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОЕКТУ ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Снижение санкции по статье 4.1. Закона области за нарушение 

правил благоустройства действующих в муниципальном образовании 

позволит более эффективно применять действующий Закон области. 

Низкий уровень дохода населения в сельских поселениях не позволяет 

главам муниципальных образований в полной мере использовать ме-

ры воздействия в отношении нарушителей по данной статье Закона. В 

то же время санкция в виде штрафа в предлагаемых размерах будет в 

достаточной мере исполнять предупредительную и карательную 

функции. Санкция, предусмотренная Законом области по данному ви-

ду правонарушений, для жителя сельского поселения является не-

подъемной суммой. Такой размер штрафа носит не воспитательный, а 

карающий эффект, вызывает отрицательное отношение к власти. По 

мнению глав сельских поселений Белохолуницкого района, гораздо 

эффективнее наказать 10 человек штрафами по 500 рублей, которые 

реальны к взысканию, ощутимы для кармана сельского жителя, чем 

по 3000 рублей, которые на месяц выбьют семью из колеи и повлияют 

на формирование негативного отношения к представителям власти на 

местах.  Анализ рассмотренных административной комиссией муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район ад-

министративных протоколов по ст. 4.1 Закона области показывает, что 

повышение санкции влияет на количество составляемых протоколов и 

снижает эффективность статьи: 2010 год поступило на рассмотрение 

96 протоколов (по результатам рассмотрения 75 предупреждений, 21 

штраф на сумму 5800 рублей); 2011 год – 19 протоколов (19 штрафов 

на сумму 5700 рублей); 2012 год – 15 протоколов (4 прекращено, 11 

штрафов на сумму 11 тыс. рублей); 2013 год – 17 протоколов (17 

штрафов на сумму 90 тыс. рублей, но взыскано из них только 20 тыс. 

рублей); 2014 год – 5 протоколов (5 штрафов на сумму 15 тыс. рублей, 

из них взыскано 2 на сумму 6 тыс. рублей); 2015 год – 3 протокола 

(3 штрафа на сумму 9 тыс. рублей, из них взыскано 2 на сумму 6 тыс. 

рублей); 2016 год – 1 протокол (1 штраф на сумму 1 тыс. рублей, 

не взыскана).         

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 
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Перечень законов Кировской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию  

в связи с принятием закона Кировской области 

«О внесении изменений в Закон Кировской области 

«Об административной ответственности в Кировской области» 

В связи с принятием закона Кировской области «О внесении из-

менений в Закон Кировской области «Об административной ответст-

венности в Кировской области» не потребуется признание утратив-

шими силу, приостановление, изменение или принятие иных законов 

Кировской области. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Кировской области «О внесении изменений  

в Закон Кировской области «Об административной ответственно-

сти в Кировской области» 

 

Принятие и реализация закона Кировской области «О внесении 

изменений в Закон Кировской области «Об административной ответ-

ственности в Кировской области» не потребует дополнительных рас-

ходов за счет средств областного бюджета. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 
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Таблица предлагаемых изменений в действующее законодательство 

№ Наименование и 

реквизиты норма-

тивного правового 

акта, номер 

(пункт/часть) статьи 

Действующая редакция нор-

мы 

Предлагаемая редакция нормы 

1. Закон Кировской об-

ласти от 04.12.2007 № 

200-ЗО "Об админи-

стративной ответст-

венности в Кировской 

области" 

 

Статья 4.1. Нарушение 

муниципальных правовых ак-

тов в сфере благоустройства 

1. Нарушение правил 

благоустройства, действую-

щих в муниципальном обра-

зовании, за исключением 

случаев, предусмотренных 

частями 2 и 3 настоящей ста-

тьи, 

влечет наложение ад-

министративного штрафа на 

граждан в размере от трех 

тысяч рублей до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - 

от десяти тысяч рублей до 

пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятиде-

сяти тысяч рублей до двухсот 

тысяч рублей. 

2. Невыполнение уста-

новленных правилами благоус-

тройства требований по очист-

ке крыш и элементов фасадов 

зданий (включая жилые, в том 

числе многоквартирные, дома) 

и сооружений от снега и нале-

ди, а также требований по 

обеспечению мер безопасности 

при осуществлении указанных 

работ, повлекшее за собой уг-

розу причинения вреда жизни 

или здоровью граждан, повре-

ждения принадлежащего граж-

данам или юридическим лицам 

имущества (в том числе авто-

транспортных средств, вывесок, 

рекламных конструкций и др.), 

- 

влечет наложение адми-

нистративного штрафа на гра-

ждан в размере от четырех ты-

сяч рублей до пяти тысяч руб-

лей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч рублей до пя-

тидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч 

рублей до трехсот тысяч руб-

лей. 

3. Действия (бездейст-

вие), предусмотренные частью 

2 настоящей статьи, повлекшие 

за собой причинение вреда 

Статья 4.1. Нарушение 

муниципальных правовых актов 

в сфере благоустройства 

1. Нарушение правил 

благоустройства, действующих 

в муниципальном образова-

нии, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 

3 настоящей статьи,  

влечет предупреждение 

или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в 

размере от пятисот рублей до 

трех тысяч рублей; на должно-

стных лиц - от десяти тысяч 

рублей до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч рублей до 

двухсот тысяч рублей. 

2. Невыполнение установ-

ленных правилами благоустрой-

ства требований по очистке 

крыш и элементов фасадов зда-

ний (включая жилые, в том чис-

ле многоквартирные, дома) и 

сооружений от снега и наледи, а 

также требований по обеспече-

нию мер безопасности при осу-

ществлении указанных работ, 

повлекшее за собой угрозу при-

чинения вреда жизни или здоро-

вью граждан, повреждения при-

надлежащего гражданам или 

юридическим лицам имущества 

(в том числе автотранспортных 

средств, вывесок, рекламных 

конструкций и др.), - 

влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан 

в размере от четырех тысяч руб-

лей до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати 

тысяч рублей до пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч рублей до трехсот 

тысяч рублей. 

3. Действия (бездействие), 

предусмотренные частью 2 на-

стоящей статьи, повлекшие за 

собой причинение вреда жизни 

или здоровью граждан, повреж-

дение принадлежащего гражда-

нам или юридическим лицам 

consultantplus://offline/ref=16D83090CAED182FB8E210B6848E91B72467B796AD66A05031582895B0ED4161CC248961CBC5564EC9D92DB0OFgBH
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жизни или здоровью граждан, 

повреждение принадлежащего 

гражданам или юридическим 

лицам имущества (в том числе 

автотранспортных средств, вы-

весок, рекламных конструкций 

и др.), если эти действия (без-

действие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влекут наложение адми-

нистративного штрафа на гра-

ждан в размере от четырех ты-

сяч рублей до пяти тысяч руб-

лей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч рублей до пя-

тидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот 

тысяч рублей до пятисот тысяч 

рублей. 

4. Неисполнение или не-

надлежащее исполнение (ис-

полнение не в полном объеме 

или с нарушением установлен-

ных сроков) требований и пре-

дупреждений, содержащихся в 

индивидуальных правовых ак-

тах органов местного само-

управления (должностных лиц), 

осуществляющих контроль за 

соблюдением правил благоуст-

ройства, действующих в муни-

ципальном образовании, - 

влечет наложение адми-

нистративного штрафа на гра-

ждан в размере от одной тыся-

чи рублей до трех тысяч руб-

лей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч рублей до пятна-

дцати тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц - от двадцати пяти 

тысяч рублей до пятидесяти 

тысяч рублей. 

 

имущества (в том числе авто-

транспортных средств, вывесок, 

рекламных конструкций и др.), 

если эти действия (бездействие) 

не содержат уголовно наказуе-

мого деяния, - 

влекут наложение админи-

стративного штрафа на граждан 

в размере от четырех тысяч руб-

лей до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от тридцати 

тысяч рублей до пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц 

- от двухсот тысяч рублей до 

пятисот тысяч рублей. 

4. Неисполнение или не-

надлежащее исполнение (испол-

нение не в полном объеме или с 

нарушением установленных сро-

ков) требований и предупрежде-

ний, содержащихся в индивиду-

альных правовых актах органов 

местного самоуправления 

(должностных лиц), осуществ-

ляющих контроль за соблюдени-

ем правил благоустройства, дей-

ствующих в муниципальном об-

разовании, - 

влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи руб-

лей до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пяти ты-

сяч рублей до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от 

двадцати пяти тысяч рублей до 

пятидесяти тысяч рублей. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.01.2017          № 37 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утвержденную решением Белохолуницкой районной Думы  

от 21.12.2011 № 98 

На основании статьи 20 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схему территориального планирова-

ния Белохолуницкого муниципального района Кировской области, ут-

вержденную решением Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 

№ 98, согласно приложению. 

2. Разместить указанные изменения в схему территориально-

го планирования Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области в федеральной государственной информационной сис-

теме территориального планирования в срок, не превышающий десяти 

дней со дня их утверждения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 25.01.2017 № 37 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в схему территориального планирования Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

1. В абзаце 8 подпункта 2.1.9 «Животный мир. Охотничье-

промысловые ресурсы и рыбное хозяйство» пункта 2.1 «Природно-

ресурсный потенциал» раздела 2 «Анализ природно-ресурсного по-

тенциала и экологической ситуации как условий территориального 

развития» тома 1 «Общие положения» исключить слова «чернушка 

болотная,». 

2. В пункте 3.2 «Социальная инфраструктура» раздела 3 «Соци-

ально-экономический потенциал развития территории» тома 1      

«Общие положения»: 

2.1. В подпункте 3.2.1 «Образование» исключить слова «В табл. 

3.9 приведен перечень объектов образования, предполагаемых к 

строительству/реконструкции в Белохолуницком муниципальном 

районе.». 

2.2. Таблицу 3.9 «Перечень объектов образования, предполагае-

мых к строительству/реконструкции в Белохолуницком муниципаль-

ном районе» исключить. 

2.3. Подпункт 3.2.7 «Уровень жизни населения» исключить. 

3. Подпункт 4.1.1 «Водоохранные зоны и прибрежные за-

щитные полосы» пункта 4.1. «Зоны с особыми условиями использова-

ния территории» раздела 4 «Ограничения комплексного развития» 

тома 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примы-

кают к береговой линии (границам водного объекта) и на которых ус-

танавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также со-

хранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 
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Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и ре-

жимы их использования установлены Федеральным законом 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации». 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

-использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-

диоактивных отходов; 

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредными орга-

низмами; 

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

-размещение автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправоч-

ные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организа-

ций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблю-

дения требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

-размещение специализированных хранилищ пестицидов и аг-

рохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

-сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

-разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-

мых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспрост-

раненных полезных ископаемых осуществляются пользователями 

недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-

копаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-

зяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-

ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны ок-

consultantplus://offline/ref=1A74829965263791F528DC32D8C5BCF7359850B6ECCC2F5A2CC1E899DD36C77F4DA2AB96tAi1K
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ружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 

водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных 

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов.  

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, та-

лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 

предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в 

том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 

установленных в соответствии с требованиями законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а 

также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в 

том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установлен-

ными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Таблица 4.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные по-

лосы основных рек на территории Белохолуницкого района 
№ 

п/п 

Наименование  Ширина водоохранной 

зоны, метры 

Ширина прибрежной за-

щитной полосы, метры 

1 р. Вятка 200 50 

2 р. Белая Холуница 200 50 

3 р. Черная Холуница 200 50 

4 р. Сома 200 50» 

4. Подпункт 4.1.7 «Особо охраняемые природные террито-

рии» пункта 4.1. «Зоны с особыми условиями использования террито-

рии» раздела 4 «Ограничения комплексного развития» тома 1 «Общие 

положении изложить в следующей редакции: 

«4.1.7. Особо охраняемые природные территории 

К землям особо охраняемых природных территорий и объектов 

относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, исто-
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рико-культурное, эстетическое, рекреационное и иное ценное значе-

ние. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично 

из хозяйственного использования и гражданского оборота решениями 

федеральных, региональных органов власти, решениями органов ме-

стного самоуправления. 

Особо охраняемые природные территории и объекты могут 

иметь федеральное, региональное и местное значение. Правовой ре-

жим особо охраняемых природных территорий и объектов региональ-

ного и местного значения регламентируется законодательством (Фе-

деральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях», Закон Кировской области от 07.10.2015 № 566-

ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Кировской облас-

ти»). 

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздей-

ствий на государственные природные заповедники, национальные 

парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним 

земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. 

Таблица 4.2. Особо охраняемые природные территории на тер-

ритории Белохолуницкого района 
Наименование Местоположение 

Проектируемая особо охраняемая природная 

территория регионального значения Болотный 

комплекс «Светлое» 

В 39 км на север от г. Белая Холуница, в 2 

км на юг от с. Мулино, в 1,5 км севернее с. 

Полом: 4,5,6,8,9,10,16,17 кварталы Поломско-

го участкового лесничества Дубровского лес-

ничества» 

5. В пункте 5.2 «Мероприятия по территориальному планирова-

нию» раздела 5 «Перспективы и основные направления комплексного 

развития» тома 1 «Общие положения»: 

5.1. подпункт 5.2.1 «Мероприятия по развитию инженерной ин-

фраструктуры» изложить в следующей редакции: 

«5.2.1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

Таблица 5.2-1 
№ 

п/п 

Мероприятие Местоположение прове-

дения мероприятия 

Планируемый пе-

риод выполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 Строительство газопровода-отвода   до 

ГРС «Белая Холуница» с сооружением 

ГРС «Белая Холуница» в н.п. городе 

Б.Холуница 

от магистрального газо-

провода-отвода «Оханск – 

Киров» 

2016 г.- 2020 г. 

2 Реконструкция сетей водопровода с. Полом 2016 г. – 2020 г. 

3 Реконструкция канализационного на-

порного коллектора, протяженностью 

1840 м в г. Белая Холуница Кировской 

области 

г. Белая Холуница 2016 г. – 2017 г. 

4 Реконструкция канализационной насос-

ной станции по ул. Западная в г. Белая 

Холуница Кировской области 

г. Белая Холуница 2016 г. – 2017 г. 
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5 Реконструкция насосной станции           

с резервуаром питьевой воды на          

600 куб.м. и ТП по ул. Коммунаров, 

г. Белая Холуница Кировской обл. и 

водопровода по ул. Коммунаров –       

ул. Юбилейная г. Белая Холуница Ки-

ровской обл., протяженностью 2 км 

г. Белая Холуница 2016 г. – 2017 г.» 

5.2. подпункт 5.2.2 «Мероприятия по предотвращению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

изложить в следующей редакции: 

«5.2.2 Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Таблица 5.2-2 
№ 

п/п 

Мероприятие Местоположение про-

ведения мероприятия 

Планируемый пе-

риод выполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 Берегоукрепление Белохолуницкого водо-

хранилища 

Белохолуницкий район, 

г. Белая Холуница 

2017 г. – 2025 г. 

2 Капитальный ремонт откосов Белохолу-

ницкого водохранилища 

Белохолуницкий район, 

г. Белая Холуница 

2017 г. – 2025 г. 

3 Капитальный ремонт гидроузла водохра-

нилища в п. Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области 

Белохолуницкий район, 

п. Климковка 

2015 г. – 2017 г. 

4 Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения Белохолуницкого водохрани-

лища 

Белохолуницкий район, 

г. Белая Холуница 

2017 г. – 2020 г.» 

5.3. Подпункт 5.2.4 «Мероприятия в сфере содействия развитию 

инновационной деятельности и малого предпринимательства» изло-

жить в следующей редакции:  

«5.2.4. Мероприятия в сфере содействия развитию инновацион-

ной деятельности и малого предпринимательства 

Таблица 5.2-4 
№ Мероприятие Местоположение 

проведения меро-

приятия 

Планируемый период вы-

полнения мероприятия 

1 2 3 4 

1 Содействие в создании бизнес-парка Пригородная зона г. 

Белая Холуница 

2009 г. – 2020 г. 

2 Создание индустриального  (промыш-

ленного) парка «Конвейер» 

г. Белая Холуница 2016 г. – 2020 г.» 

5.4. подпункт 5.2.6 «Мероприятия в сфере образования» изло-

жить в следующей редакции:  

«5.2.6 Мероприятия в сфере образования 

Таблица 5.2-6 
№  

п/п 

Мероприятие Местоположение 

проведения меро-

приятия 

Планируемый период вы-

полнения мероприятий 

1 2 3 4 

1 Строительство дошкольного образо-

вательного учреждения (детский сад 

на 120 мест) 

г. Белая Холуница 2018-2020 годы 
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2 Строительство здания МКОУ СОШ с 

УИОП им. В.И. Десяткова 

г. Белая Холуница 
2020 год 

3 Реконструкция здания средней школы  с. Полом (Поломское 

сельское поселение) 
2017 год 

4 Реконструкция здания средней школы  д. Быданово (Быда-

новское сельское по-

селение) 

2017 год» 

5.5. подпункт 5.2.8 «Мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры» изложить в следующей редакции:  

«5.2.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструкту-

ры 

Таблица 5.2-8 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Местоположение про-

ведения мероприятия 

Планируемый пе-

риод выполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 Строительство железобетонного моста через 

р. Белая Холуница в г. Белая Холуница Ки-

ровской обл. 

г. Белая Холуница 

2016 г. – 2017 г. 

2 Реконструкция автомобильной дороги мкр. 

Богородское – г. Белая Холуница Кировской 

области 

г. Белая Холуница 

2016 г. – 2017 г.» 

5.6. подпункт 5.2.9 «Мероприятия в сфере развития агропро-

мышленного комплекса» изложить в следующей редакции: 

«5.2.9. Мероприятия в сфере развития агропромышленного ком-

плекса  

Таблица 5.2-9 
№ 

п/п 

Мероприятие Местоположение прове-

дения мероприятия 

Планируемый пе-

риод выполнения 

мероприятий  

1 2 3 4 

1 Строительство фермы беспривязного со-

держания на 400 голов с доильно-

молочным блоком в с. Полом (СПК «Вос-

ход») 

с. Полом Белохолуниц-

кий район 
2013 г. – 2017 г. 

2 Строительство фермы беспривязного со-

держания на 200 голов в д. Быданово (СПК 

«Быданово») 

д. Быданово Белохолу-

ницкий район 
2015 г. – 2020 г.» 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.01.2017                                                                                              № 38 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 02.12.2015 № 366 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Ки-

ровской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области», от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспе-

чении лиц, замещавших должности муниципальной службы Киров-

ской области», Уставом Белохолуницкого района Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 02.12.2015 № 366 «О порядке установления и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-

бы», утвердив изменения в Порядке установления и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-

бы (далее - Порядок), согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                           

с 01.01.2017. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.01.2017 № 38 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

1. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Размер пенсии за выслугу лет 

4.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муници-

пальной службы от 15 лет и стажа, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определя-

ется согласно приложению к Федеральному закону «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», до 20 лет 

включительно пенсия за выслугу лет назначается в размере 1 000 руб-

лей с учетом районного коэффициента. 

4.2. Муниципальным служащим при наличии стажа муници-

пальной службы свыше 20 лет пенсия за выслугу лет назначается в 

размере 2 000 рублей с учетом районного коэффициента. 

4.3. Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 

1 000 рублей с учетом районного коэффициента». 

2. Раздел 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Порядок приостановления, возобновления и прекра-

щения выплаты пенсии за выслугу лет 

6.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осущест-

вления работы и (или) иной оплачиваемой деятельности. При после-

дующем прекращении осуществления работы и (или) иной оплачи-

ваемой деятельности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется 

со дня, следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной 

consultantplus://offline/ref=AA413185287C78B4BE042B05E0223C23DB5AA5CC629D9D77D7CAF733D1D91E03DAC567563DF805K


126 

 

оплачиваемой деятельности гражданина, обратившегося с заявлением 

о ее возобновлении. 

6.2. Лицу, которому в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная 

доплата к пенсии или ежемесячное пожизненное содержание, или до-

полнительное ежемесячное материальное обеспечение, или установ-

лено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обес-

печение, либо в соответствии с законодательством субъекта Россий-

ской Федерации установлена ежемесячная доплата к пенсии или на-

значена пенсия за выслугу лет, выплата пенсии за выслугу лет пре-

кращается (не назначается). 

6.3. Приостановление либо прекращение выплаты пенсии за вы-

слугу лет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, 

в котором наступили перечисленные обстоятельства. 

6.4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 

у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи 

с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при ус-

тановлении страховой пенсии по старости органами, осуществляю-

щими пенсионное обеспечение, производится возобновление выплаты 

пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по ста-

рости. При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет право на 

нее не пересматривается». 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2017                     № 2 

г. Белая Холуница 

О направлении проекта изменений в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района 

в Белохолуницкую районную Думу 

Руководствуясь пунктом 12 статьи 21 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Направить согласованный с Правительством Кировской об-

ласти проект изменений в схему территориального планирования Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области на рас-

смотрение в Белохолуницкую районную Думу. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2017                    № 18 

г. Белая Холуница 

О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной  

Думы от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии со статьей 35 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район   

Кировской области, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области», в целях выполнения решения Белохолуницкой рай-

онной Думы от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – решение районной Думы от 

07.12.2016 № 28) администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее – 

бюджет муниципального района) на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов. 

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района, руководителям органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района, руководителям управлений и 

отделов администрации Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. Обеспечить организацию проведения ежемесячного мониторинга 

исполнения бюджета муниципального района по курируемым отраслям. 

2.2. Предложения об увеличении расходных обязательств бюджета 

муниципального района вносить при наличии предложений по источникам 

их исполнения. 

2.3. Вносить предложения об участии в государственных 

программах Российской Федерации и Кировской области исходя из 

возможностей  бюджета муниципального района. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее - управление финансов): 

3.1. Производить в первоочередном порядке санкционирование 
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оплаты денежных обязательств (расходов) на оплату труда, начисления на 

оплату труда, социальных выплат, продуктов питания, услуг по 

организации питания, оплату топливно - энергетических ресурсов, оплату 

услуг водоснабжения и водоотведения, уплату налогов и сборов, 

обслуживание и погашение муниципального долга Белохолуницкого 

района, предоставление бюджетам поселений района межбюджетных 

трансфертов. 

3.2. Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района, установленных Правительством 

Кировской области.  

3.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения 

органами местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района и поселений района, установленных Правительством Кировской 

области нормативов формирования расходов на их содержание и 

представление информации о результатах проведенного мониторинга главе 

района. 

3.4. Не осуществлять санкционирование расходов с 01.02.2017 

в случае, если не представлены бюджетные сметы главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района, подведомственных муниципаль-

ных казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений. 

3.5. Обеспечить учет и исполнение муниципальных контрактов      

(договоров) по расходам, осуществляемым за счет межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, а также за счет 

средств местного бюджета на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета, в единой базе местных 

бюджетов программного комплекса «Бюджет - СМАРТ». 

3.6. Обеспечить полноту и своевременность исполнения обязательств 

по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета, и по 

кредитам перед кредитными организациями. 

3.7. Провести анализ решений об утверждении бюджетов городского 

и сельских поселений на соответствие бюджетному законодательству. 

3.8. Организовать работу по разработке и принятию в первом 

полугодии 2017 года планов по оптимизации в 2017 - 2019 годах налоговых 

льгот и преференций, установленных представительными органами 

местного самоуправления (далее - планы по оптимизации налоговых льгот 

и преференций). 

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального района 

в целях составления отчетов об исполнении бюджета муниципального рай-

она за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2017 года и за 

2017 год представлять в управление финансов до 20 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, информацию о выполнении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом на 2015-2020 годы». 
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5. Отделу по экономике администрации Белохолуницкого муни-

ципального района в рамках мероприятий по легализации неформального 

рынка труда обеспечить проведение работы по достижению целевых пока-

зателей по среднемесячной заработной плате и снижению численности не-

формально занятого населения и представление отчетов о ее результатах в 

министерство промышленности и энергетики Кировской области в уста-

новленные им сроки. 

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Бело-

холуницкого муниципального района осуществлять контроль за соблюде-

нием утвержденных на 2017 год лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов по учреждениям бюджетной сферы. 

7. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

района: 

7.1. Обеспечить при составлении бюджетной сметы по финансовому 

обеспечению своей деятельности применение детализации ее показателей 

по кодам статей и подстатей классификации операций сектора 

государственного управления. 

7.2. Утвердить и представить до 01.02.2017 в управление финансов 

бюджетные сметы на 2017 год по финансовому обеспечению своей 

деятельности.  

7.3. При составлении бюджетных смет, планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений предусмотреть 

в первоочередном порядке средства на выплату заработной платы работни-

кам с начислениями, оплату топливно-энергетических ресурсов, оплату ус-

луг водоснабжения и водоотведения. 

7.4. В срок до 01.03.2017 подготовить и согласовать в установленном 

порядке проекты муниципальных правовых актов по внесению изменений 

в муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее - 

общие требования), предусматривающие в том числе положения о возврате 

субсидий в бюджет муниципального района в случае невыполнения 

значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, 

о возврате остатков субсидий на финансовое обеспечение затрат (части 

затрат), не использованных на начало очередного финансового года. 

7.5. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг (кроме юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, осуществляющих перевозку  автомобильным 

транспортом пригородного сообщения, граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 

2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве») в соответствии с 

муниципальными правовыми актами администрации муниципального 

района, устанавливающими порядки их предоставления, 

предусматривающими помимо установленных в них условий, условий, 

установленных общими требованиями, следующие условия (если иное не 

предусмотрено федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации): 

отсутствие задолженности по налоговым платежам и страховым 

взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию на 1-е число месяца обращения за субсидией (подачи заявки на 

участие в конкурсе) (далее - задолженность). В случае наличия 

задолженности на указанную дату субсидия предоставляется при 

погашении получателем субсидии этой задолженности и предоставлении 

главному распорядителю бюджетных средств в срок не позднее даты 

перечисления субсидии документов, подтверждающих такую уплату; 

перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных 

сумм налога на доходы физических лиц по состоянию на 1-е число месяца 

обращения за субсидией (подачи заявки на участие в конкурсе); 

размер среднемесячной заработной платы налогоплательщика 

(за исключением налогоплательщика в сфере народных художественных 

промыслов и ремесел, лиц, определенных абзацами 6, 8, 9, 11, 12, 13 части 1 

статьи 21 Закона Кировской области от 30.11.2016 № 21-30) не ниже двух 

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным 

законом; 

размер среднемесячной заработной платы работников юридических 

лиц, а также индивидуальных предпринимателей, определенных абзацами 

6, 8, 9, 11, 12, 13 части 1 статьи 21 Закона Кировской области от 30.11.2016 

№ 21-30, не ниже полутора минимальных размеров оплаты труда, 

установленных федеральным законом; 

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по состоянию на 1-е число месяца 

обращения за субсидией (подачи заявки на участие в конкурсе). 

7.6. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в соответствии с соглашениями, предусматривающими в том 

числе целевые показатели результативности предоставления субсидий и их 

значения. 

7.7. Обеспечить приоритетное и своевременное финансирование 

расходов на выплату заработной платы и начислений на нее работникам 

муниципальных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные 

услуги. 

7.8. Обеспечить своевременную выплату публичных нормативных 
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обязательств за счет средств, выделяемых из областного бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

7.9. Не вносить предложения об увеличении расходных обязательств 

бюджета муниципального района без наличия предложений по источникам 

их исполнения. 

7.10. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году 

штатной численности работников органов местного самоуправления, а 

также работников муниципальных учреждений за исключением случаев, 

когда федеральными законами, законами Кировской области органы 

местного самоуправления наделяются отдельными государственными 

полномочиями. 

7.11. Обеспечить в первом полугодии 2017 года размещение 

извещений об осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд по средствам на выполнение расходных обязательств органов 

местного самоуправления, финансовое обеспечение (софинансирование) 

которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 

официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений в проектах муниципальных контрактов (договоров) 

предусматривать обязательное условие об оплате муниципальным 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (договора) в 

течение шестидесяти календарных дней с даты подписания заказчиком 

документа о приемке, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством (за исключением случая, установленного частью 8 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

7.13. Не предусматривать при заключении и оплате муниципальных 

контрактов (договоров), подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

муниципального района, авансирование на выполнение работ по текущему 

и капитальному ремонту, реконструкции и строительству в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств (объемов субсидий 

муниципальным бюджетным  учреждениям) и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

8. Органам местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района, имеющим подведомственные муниципальные 

учреждения: 

8.1. В случае отсутствия в порядке составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет бюджетных смет подведомственных 

муниципальных казенных учреждений положений об утверждении 

руководителем учреждения бюджетной сметы после ее согласования с 

соответствующим главным распорядителем средств  бюджета 
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муниципального района, о соблюдении сроков внесения изменений в 

бюджетные сметы (не позднее одного месяца со дня доведения лимитов 

бюджетных обязательств), а также о применении детализации показателей 

бюджетной сметы по кодам статей и подстатей классификации операций 

сектора государственного управления, внести соответствующие изменения 

в вышеуказанный порядок до 01.02.2017.  

8.2. В случае отсутствия в порядке составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных  учреждений положений о соблюдении сроков внесения 

изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности (не позднее 

двух месяцев со дня принятия решения районной Думы по внесению 

изменений в решение районной Думы от 07.12.2016 № 28), о применении 

детализации показателей плана по кодам статей и подстатей классификации 

операций сектора государственного управления внести соответствующие 

изменения в вышеуказанный порядок до 01.02.2017. 

8.3. Обеспечить до 01.02.2017 представление в управление финансов  

утвержденных бюджетных смет на 2017 год подведомственными 

муниципальными казенными учреждениями и планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными учреждениями 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

8.4. В срок до 01.02.2017 заключить с муниципальными бюджетными  

учреждениями соглашения о предоставлении субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ). 

8.5 Предоставление бюджетам поселений района межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществлять в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

9. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

района производить уточнение платежей по администрируемым доходам 

бюджета муниципального района, классифицируемым Управлением 

Федерального казначейства по Кировской области как невыясненные 

поступления, в течение десяти рабочих дней со дня поступления запроса из 

Управления Федерального казначейства по Кировской области. 

10. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Белохолуницкого района: 

10.1. Обеспечить приоритетное и своевременное финансирование 

расходов на выплату заработной платы и начислений на нее работникам 

муниципальных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные 

услуги. 

10.2. Представить в управление финансов до 01.02.2017 копии 

решений об утверждении бюджетов муниципальных образований. 

10.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котиро-

вок, запросов предложений в проектах муниципальных контрактов (дого-

воров) предусматривать обязательное условие об оплате муниципальным 
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заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (договора) в те-

чение шестидесяти календарных дней с даты подписания заказчиком доку-

мента о приемке, за исключением случая, установленного частью 8 статьи 

30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10.4. Не вносить предложения о предоставлении финансовой помощи 

местному бюджету из бюджета муниципального района без наличия 

предложений по источникам их исполнения. 

10.5. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году 

штатной численности работников.  

10.6. Обеспечить представление по запросу управления финансов 

информации о реализации планов по оптимизации налоговых льгот и 

преференций по установленным в запросе форме и срокам. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 

распространяется на правоотношения с 01.01.2017. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2017             № 23 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Административного регламента 

по осуществлению муниципального земельного контроля 

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 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить административный регламент по осуществлению 

муниципального земельного контроля (далее – Административный 

регламент) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 19.01.2017 № 23 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению муниципального земельного контроля 

1. Общие положения 

1.1. Вид муниципального контроля:  

земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, 

расположенных в границах, входящих в состав Белохолуницкого муници-

пального района, сельских поселений. 

1.2. Орган, осуществляющий муниципальный контроль: администра-

ция Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность по осуществлению муниципального контроля: 

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламент-

ская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собра-

ние законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская га-

зета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Россий-

ская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 

29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008); 

приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (Зарегистрировано в Минюс-

те РФ 13.05.2009 № 13915) («Российская газета», № 85, 14.05.2009); 

постановление Правительства Кировской области от 15.09.2015 

N 60/595 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории Кировской области" (официальный ин-

формационный сайт Правительства Кировской области http://kirovreg.ru, 
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17.09.2015, официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015); 

Устав Белохолуницкого муниципального района Кировской области; 

настоящий Административный регламент. 

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 

отношении объектов земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства Кировской области, за наруше-

ние которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Кировской области предусмотрена административная и иная ответствен-

ность, в том числе: 

требований земельного законодательства о недопущении самоволь-

ного занятия земельных участков, использования земельных участков без 

документов, разрешающих в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности, само-

вольной уступки права пользования землей, а также самовольной мены зе-

мельными участками; 

требований о переоформлении юридическими лицами права посто-

янного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 

земельных участков или приобретении земельных участков в собствен-

ность; 

требований земельного законодательства об использовании земель-

ных участков по целевому назначению; 

требований земельного законодательства, связанных с обязательным 

использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяй-

ственного производства, жилищного или иного строительства, в указанных 

целях (в том числе требований, связанных с обязательным использованием 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производ-

ства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производ-

ством деятельности); 

требований земельного законодательства органами местного само-

управления при предоставлении земельных участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности; 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для ис-

пользования по целевому назначению; 

требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земель-

ных участков; 

требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничто-

жения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нару-

шения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опас-

ными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления; 
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требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и ох-

ране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель; 

требований в области мелиорации земель, при нарушении которых 

рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют 

органы государственного земельного надзора; 

обязанностей по рекультивации земель при разработке месторожде-

ний полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ис-

копаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и 

иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных 

или собственных надобностей, а также после завершения строительства, 

реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры; 

режима использования земельных участков и лесов в водоохранных 

зонах и прибрежных полосах водных объектов; 

предписаний, выданных должностными лицами органов муници-

пального земельного контроля в пределах компетенции, по вопросам со-

блюдения требований земельного законодательства и устранения наруше-

ний в области земельных отношений. 

1.5. Обязанности должностных лиц администрации при проведении 

проверки: 

Должностные лица администрации при проведении проверки обяза-

ны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пре-

дупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установ-

ленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Закон № 294-ФЗ), другими федеральными законами и принимае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кировской области (далее – обязательные требования) и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-

ные интересы органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-

на, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-

ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-

рений, копии распоряжения администрации и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании про-

ведения проверки; 
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не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю или гражданину, их уполномоченным представителям присутст-

вовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-

сящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю органа государственной власти, органа мест-

ного самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринима-

телю или гражданину, их уполномоченным представителям, присутствую-

щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя органа государственной власти, органа местного само-

управления, юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина, их уполномоченных представителей, с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя органа государственной власти, органа местного само-

управления, юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина, их уполномоченных представителей, с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-

ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-

тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, расте-

ний, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального библио-

течного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодатель-

ством; 

не требовать от органа государственной власти, органа местного са-

моуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина документы и иные сведения, представление которых не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации; 
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перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или гражданина, их уполномо-

ченных представителей, ознакомить указанных лиц с положениями на-

стоящего Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя. 

1.6. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю: 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления, юридического лица, индивидуальный предприниматель или гражда-

нин, их уполномоченные представители, при проведении проверки имеют 

право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от администрации, ее должностных лиц информацию, ко-

торая относится к предмету проверки и предоставление которой преду-

смотрено Законом № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ад-

министрацией в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-

кументы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в админи-

страцию по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц администрации; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администра-

ции, повлекшие за собой нарушение прав органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административ-

ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Кировской области к участию в проверке. 

1.7. Результат осуществления муниципального контроля: акт провер-

ки. 
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2. Требования к порядку осуществления муниципального 

контроля 
2.1. Порядок получения информации по вопросам осуществления 

муниципального контроля.  

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и 

контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте 

администрации, способах получения информации, а также о порядке осу-

ществления муниципального контроля можно получить: 

на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"); 

в информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Региональный пор-

тал); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Еди-

ный портал); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципаль-

ной услуги; 

при личном обращении; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного докумен-

та; 

по телефону. 

2.2. Контактная информация администрации: 

адрес местонахождения: 613200, Кировская область, г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина, 6;  

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 7-45 ч.           

до 17-00 ч.; пятница – с 7-45 ч. до 15-45 ч.; перерыв на обед – с 12-00 ч.         

до 13-00 ч;  

телефон: (83364) 4-24-73, факс: (83364) 4-12-51;  

официальный сайт в сети "Интернет" – www.bhregion.ru. 

2.3. При личном обращении заинтересованных лиц, а также обраще-

нии в письменной (электронной) форме должностные лица предоставляют 

подробную информацию о порядке осуществления муниципального кон-

троля.  

2.4. Информация о порядке осуществления муниципального контро-

ля предоставляется бесплатно. 

2.5. При обращении заинтересованных лиц должностные лица обяза-

ны предоставить следующую информацию об осуществлении муниципаль-

ного контроля: 

сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе элек-

тронной почты и официального сайта в сети "Интернет", а также графике 

работы администрации; 

в случае если для организации и осуществления муниципального 

контроля привлекаются эксперты, экспертные организации, должностные 

лица предоставляют информацию о таких экспертах, экспертных организа-
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циях, в том числе почтовые адреса, графики работы, справочные телефоны, 

адреса электронной почты; 

сведения о наличии проводимого мероприятия по контролю в плане 

проверок; 

сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их 

обжалования; 

информацию об обязанностях должностных лиц при проведении 

проверок; 

информацию о сроках и основаниях проведения проверки; 

порядок организации проведения проверок; 

порядок оформления результатов проверок; 

порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить 

основанием для проведения внеплановых проверок. 

2.6. На информационных стендах в помещениях администрации раз-

мещается следующая информация: 

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для 

справок), адрес официального сайта администрации в сети "Интернет", ад-

реса электронной почты. 

в случае если для организации и осуществления муниципального 

контроля привлекаются эксперты, экспертные организации, то размещается 

информация о таких экспертах, экспертных организациях, в том числе поч-

товые адреса, графики работы, справочные телефоны, адреса электронной 

почты; 

порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администра-

ции при осуществлении муниципального контроля; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-

ние муниципального контроля. 

2.7. Планы проверок на текущий год размещаются на официальном 

сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет". 

2.8. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в проведении мероприятий по контролю (над-

зору), взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

контролю (надзору): 

мероприятия по муниципальному контролю проводятся без взимания 

платы. 

2.9. Сроки исполнения мероприятий по осуществлению муниципаль-

ного контроля: 

2.9.1. Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. 

2.9.2. В исключительных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, срок проведения проверки в отношении органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, граждан, может 

быть продлен главой района, но не более чем на 10 рабочих дней. 
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2.9.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микро-

предприятия в год. 

2.9.4. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента, получения доку-

ментов и (или) информации в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено гла-

вой района на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

2.9.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-

ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-

ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-

ний должностных лиц администрации, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-

длен главой района, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-

нии малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприя-

тий не более чем на пятнадцать часов. 

2.9.6. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъ-

ектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-

лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестидесяти рабочих дней. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур (действий) в электронной форме 

Осуществление муниципального контроля включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

издание распоряжения администрации о проведении проверки и на-

правление уведомления в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

или гражданину о проведении проверки; 

проведение проверки; 

принятие решения по результатам проверки. 

Блок – схема последовательности действий по осуществлению муни-

ципального контроля приведена в приложении к Административному рег-

ламенту. 
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3.1. Описание последовательности действий при издании рас-

поряжения администрации о проведении проверки и на-

правлении уведомления в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, юридическому лицу, ин-

дивидуальному предпринимателю или гражданину о про-

ведении проверки 

3.1.1. Основанием для проведения проверки является: 

для проведения плановой проверки – включение органа государст-

венной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя или гражданина в ежегодный план прове-

дения плановых проверок; 

для проведения внеплановой проверки: 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

– наступление событий, указанных в пункте 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ; 

в отношении органов государственной власти, органов местного са-

моуправления или граждан – в случаях, предусмотренных пунктом 18 "По-

рядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Кировской области" (утв. постановлением Правительства Кировской облас-

ти от 15.09.2015 N 60/595 "Об утверждении Порядка осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории Кировской области"). 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распо-

ряжения администрации о проведении проверки. 

3.1.2. О проведении плановой проверки орган государственной вла-

сти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или гражданин уведомляются администрацией не позд-

нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направле-

ния копии распоряжения администрации о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-

тронной почты органа государственной власти, органа местного само-

управления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен в администрацию, или иным доступным спо-

собом. 

3.1.3. О проведении внеплановой выездной проверки юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 час-

ти 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются администрацией не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 

числе посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-

тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
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реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей либо ранее был представлен в администрацию. 

3.1.4. При проведении внеплановой проверки органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, граждан указанные лица 

уведомляются администрацией не менее чем за 24 часа до начала проведе-

ния проверки любым доступным способом, позволяющим зафиксировать 

факт получения уведомления. 

Уведомление о проведении проверки осуществляется посредством 

направления копии распоряжения администрации о проведении проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, вручается 

под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю органа государственной власти, органа местного са-

моуправления, гражданину, его уполномоченному представителю или 

иным доступным способом (телефонограммой, факсом). 

3.1.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-

верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-

да Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-

ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также воз-

никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер админи-

страция вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно, без предварительного уведомления органа государствен-

ной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя или гражданина о начале проведения внепла-

новой выездной проверки. 

3.1.6. В случае проведения проверки членов саморегулируемой орга-

низации администрация перед началом проверки уведомляет саморегули-

руемую организацию в целях обеспечения возможности участия или при-

сутствия ее представителя при проведении проверки. 

3.2. Описание последовательности действий при проведении 

проверки 

Проверка проводятся на основании распоряжения администрации о 

проведении проверки. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или долж-

ностными лицами, которые указаны в распоряжении администрации. 

Заверенная печатью копия распоряжения администрации вручается 

под роспись должностными лицами администрации, проводящими провер-

ку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю органа государственной власти, органа местного самоуправле-
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ния, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документар-

ной и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 

статьями 11 и 12 Закона № 294-ФЗ, в отношении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей – с учетом особенностей статьи 26.1 Закона 

№ 294-ФЗ. 

Особенности проведения внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя установлены в пунктах 5-15 статьи 10 

Закона № 294-ФЗ. 

Максимальный срок проведения проверки указан в пункте 

2.9 настоящего Административного регламента. 

3.3. Описание последовательности действий при принятии ре-

шения по результатам проверки 

По результатам проверки должностными лицами администрации, 

проводящими проверку, составляется акт по форме, установленной упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-

водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-

лю органа государственной власти, органа местного самоуправления, юри-

дического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданину, их уполномоченно-

го представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-

правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ад-

министрации. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 

акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-

ставившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю, гражданину, их уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-

чения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
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альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-

тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

гражданину, их уполномоченному представителю под расписку либо на-

правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 

условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспе-

чивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-

домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

администрации. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-

буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-

верки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о со-

гласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня со-

ставления акта проверки. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-

ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-

мельного законодательства, за которое законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Кировской области предусмотрена админист-

ративная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация 

о наличии признаков выявленных нарушений.  

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-

ления муниципального земельного контроля нарушения требований статей 

26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации лицу, в отношении кото-

рого проводилась проверка, одновременно с актом вручается предписание 

об устранении выявленного(ых) нарушения(й) с указанием срока его (их) 

устранения.  

Копия акта проверки со всеми приложениями к акту проверки (схе-

матический чертеж земельного участка, обмер площади земельного участ-

ка, фототаблицы, копии свидетельства о регистрации юридического лица и 

свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплатель-

щика, копии учредительных документов, паспортные данные физического 

лица, телефоны, адреса места проживания и места регистрации, письмен-

ные объяснения лица, сопроводительное письмо и иные документы, под-

тверждающие наличие признаков нарушения земельного законодательства) 

направляется в орган государственного земельного надзора. 

При наличии журнала учета проверок, должностными лицами адми-

нистрации осуществляется запись в указанном журнале о проведенной про-

верке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального кон-

троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-

ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-
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ных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 

имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муници-

пального контроля 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-

вий, определенных административными процедурами настоящего Админи-

стративного регламента, и принятием решений осуществляется главой рай-

она. 

Периодичность осуществления текущего контроля за осуществлени-

ем муниципального контроля устанавливается главой района. 

Глава района вправе: 

контролировать соблюдение порядка и сроков осуществления муни-

ципального контроля; 

в случаях выявления нарушений требований настоящего Админист-

ративного регламента требовать устранения таких нарушений, давать 

письменные предписания, обязательные для исполнения. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, не-

сут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качест-

ва, подготовку документов, прием документов, за полноту, грамотность, 

доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения 

административных процедур. 

Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципаль-

ный контроль закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля в 

виде плановых и внеплановых проверок определяется главой района. 

4.3. При выявлении нарушений положений Административного рег-

ламента, требований законодательства Российской Федерации и привлече-

нии к ответственности виновных лиц по результатам внеплановой проверки 

лицам, по сообщениям которых проводилась такая проверка, направляется 

в письменной форме сообщение о мерах, принятых в отношении соответст-

вующих виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер. 

4.4. Для осуществления контроля граждане, их объединения и орга-

низации имеют право направлять в администрацию индивидуальные и кол-

лективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенст-

вованию осуществления муниципального контроля, а также заявления и 

жалобы с сообщениями о нарушении ответственными должностными ли-

цами, положений Административного регламента, и иных нормативных 

правовых актов. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации, а также ее долж-

ностных лиц 

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц администрации и их 

решения, принятые при осуществлении муниципального контроля, могут 
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быть обжалованы в досудебном порядке путем обращения в письменной 

форме или в форме электронного документа, а также в устной форме (при 

личном приеме) к главе района. 

5.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-

жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в администрацию в письмен-

ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред-

писания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-

сованный срок передать их в администрацию. Указанные документы могут 

быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица. 

5.3. Обращения, содержащие жалобы (претензии) на нарушение 

должностными лицами администрации требований к служебному поведе-

нию муниципального служащего органа местного самоуправления, на кор-

рупционные проявления при принятии решений в ходе осуществления му-

ниципального контроля, действий или бездействии, рассматриваются гла-

вой района в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

5.4. Письменное обращение физических и юридических лиц (жалоба) 

на действия (бездействия) должностных лиц администрации содержит либо 

наименование органа, в который они направляют письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложе-

ние сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату. 

5.5. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии докумен-

тов, подтверждающих изложенные обстоятельства. 

В случае если по обращению (жалобе) требуется проведение служеб-

ного расследования, срок рассмотрения может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней по решению главы района. О продлении срока рассмотрения 

заявители уведомляются письменно с указанием причин продления. 

5.6. Глава района: 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмот-

рение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, направив-

шего жалобу, или его законного представителя; 

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, орга-

нов дознания и органов предварительного следствия; 
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по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направлен-

ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 

интересов заявителя. 

5.7. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) глава района 

принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о призна-

нии неправомерными обжалованных действий (бездействия) и решения ли-

бо об отказе в удовлетворении требований. 

5.8. Заявитель извещается в письменной форме о решении главы рай-

она, вынесенном по результатам рассмотрения обращения (жалобы). 

5.9. Ответ на обращение не дается в случаях, если в письменном об-

ращении: 

не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, а также 

членов его семьи; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. 

Письменный ответ с указанием причин отказа в ответе на обращение 

(жалобу) рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 30 дней 

с момента ее регистрации. 

___________ 
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Приложение  

 

к Административному регламенту  

Блок – схема последовательности действий 

по осуществлению муниципального контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 
 

 

 

Ежегодный план проведения 

плановых проверок 

Наличие оснований для проведе-

ния внеплановой проверки 

Распоряжение администрации  

о проведении проверки 

Проведение проверки 

Принятие решения  

по результатам проверки, состав-

ление акта проверки 

Вручение или направление акта 

проверки проверяемому лицу 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2017            № 28 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

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

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

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

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

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

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

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

от 10.05.2016 № 223, от 07.07.2016 № 293, от 08.08.2016 № 354, 

от 05.09.2016 № 404, от 26.12.2016 № 553), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-

2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

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

циального опубликования.  

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т. А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 20.01.2017 № 28 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2014-2018 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования муниципальной программы – 

166 422,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 45 382,5 тыс. рублей; 

2016 – 27 250,0 тыс. рублей; 

2017 – 29 330,9 тыс. рублей; 

2018 – 22 441,4 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета – 21 350,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 3 345,2 тыс. рублей; 

2016 – 4 897,2 тыс. рублей; 

2017 – 5 193,3 тыс. рублей; 

2018 – 2 361,3 тыс. рублей; 

из них средства федерального бюджета – 3 136,0 тыс. руб-

лей, 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 – 

141 936,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 35 885,8 тыс. рублей; 

2015 – 41 400,3 тыс. рублей; 

2016 – 21 705,8 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 

166 422,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального      

района – 141 936,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

21 350,1 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. 

__________ 
 

 

 

Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Финансовое обеспечение муниципальной программы  

за счет средств бюджета муниципального района 
Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, ведомст-

венной целевой 

программы, отдель-

ного мероприятия  

Ответст-

венный 

исполни-

тель  

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

программа   

«Управление фи-

нансами муници-

пального образова-

ния и регулирова-

ние межбюджетных 

отношений» 

Управле-

ние фи-

нансов 

админист-

рации 

Белохолу-

ницкого 

муници-

пального 

района 

35 885,8 41 400,3 21 705,8 23 480,6 19 464,1 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муни-

ципальной программы за счет всех источников финансирования 
 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы 

Источник 

финансирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

програм-

ма  

 

«Управление 

финансами 

муниципаль-

ного образо-

вания и регу-

лирование 

межбюджет-

ных отноше-

ний» 

всего 42 017,9 45 382,5 27 250,0 29 330,9 22 441,4 

бюджет му-

ниципального 

района 

35 885,8 41 400,3 21 705,8 23 480,6 19 464,1 

областной 

бюджет 

5 553,1 3 345,2 4 897,2 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 

23.01.2017           № 30 

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, от 29.12.2016 № 563), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огнѐву 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 23.01.2017 № 30 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования:  

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

бюджет – 8000,0 тыс.рублей, областной бюджет – 

176183,9 тыс. рублей, местный бюджет- 76248,1 тыс. рублей); 

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

бюджет – 735,7 тыс. рублей, областной бюджет – 

113434,26 тыс. рублей, местный бюджет – 72725,52 тыс. руб-

лей); 

2016 год—169579,59 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 1497,1 тыс. рублей, областной бюджет- 95701,47 тыс. 

рублей, местный бюджет – 72381,02 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. руб-

лей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

974745,57 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

10232,8 тыс. рублей, областного бюджета – 587717,53 тыс. рублей, местных бюд-

жетов – 376795,24 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» за 

счет всех источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной 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, муници-

пальной целевой программы, ведомственной целевой 

программы, 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 Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

     

Развитие системы дошкольного образования  28212,3 32730,75 32243,6 35773,87 34148,11 

Развитие системы общего образования  26240,8 23299,96 22850,41 26561,45 25295,93 

Развитие учреждений дополнительного образования  7184,5 8316,13 9597,21 8807,8 8632,22 

Развитие системы общего образования  в специаль-

ном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования  в муници-

пальном образовательном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 1316,1 389,73 0 0 0 

Организация деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района 

 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

Организация деятельности централизованной бух-

галтерии и службы методического и технического 

сопровождения учреждений образования 

 6768,3 6472,45 6009,5 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 муниципаль-

ного казѐнного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа д.Быданово 

 0 38,7 0 0 0 
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Капитальный ремонт спортивного зала муниципаль-

ного казѐнного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Всехсвятское 

 0 0 68,2 0 0 

Мероприятия в сфере образования  0 0 63,72 0 0 

Всего:  76248,1 72725,52 72381,02 79350,8 76089,8 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3  
 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы,  

муниципальной целевой программы,  

ведомственной целевой программы,  

отдельного мероприятия 

Источники финансирова-

ния 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 169579,59 181155,3 176683,2 

федеральный бюджет 8000 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 176183,9 113434,26 95701,47 101804,5 100593,4 

местный бюджет 76248,1 72725,52 72381,02 79350,8 76089,8 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 54924,8 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 32243,6 35773,87 34148,11 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 90164,41 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 22850,41 26561,45 25295,93 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие учреждений дополнительного образо-

вания 
всего 16692 8316,13 9597,21 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 9597,21 8807,8 8632,22 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 



161 

Развитие системы общего образования  в специ-

альном (коррекционном) образовательном уч-

реждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 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 муни-

ципальном 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 образо-

вания Белохолуницкого района 
всего 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация деятельности централизованной 

бухгалтерии и службы методического и техни-

ческого сопровождения учреждений образова-

ния 

всего 6768,3 6472,45 6009,5 6554,41 6390,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6472,45 6009,5 6554,41 6390,5 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Выполнение отдельных государственных пол-

номочий по начислению и выплате компенса-

ции платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного обра-

зования 

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 
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Организация отдыха и оздоровления детей всего 0 466,92 847,8 869,57 869,57 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 499,77 519,2 519,2 

местный бюджет 0 202,86 348,03 350,37 350,37 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт спортивного зала муници-

пального казѐнного общеобразовательного уч-

реждения средняя общеобразовательная школа 

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 муници-

пального казѐнного общеобразовательного уч-

реждения средняя общеобразовательная школа 

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 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 

23.01.2017            № 32 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», Уставом Белохолуницкого муниципального района администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264 «О порядке 

формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвердив Реестр муниципальных услуг муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

в новой редакции, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 26.11.2014 № 982 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 22.03.2013 № 264». 

2.2. От 28.01.2016 № 36 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 26.11.2014 № 982». 

2.3. От 22.03.2016 № 153 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 26.11.2014 № 982». 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением        администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района  

от 23.01.2017 № 32 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие орга-

на местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для пре-

доставления муниципаль-

ной услуги 

I. Муниципальные услуги 

Сфера земельно-имущественных отношений и строительства 

1 Предоставление земельных участков, на кото-

рых расположены здания, сооружения на тер-

ритории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района (далее - администрация 

района) 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

2 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального обра-

зования, в собственность бесплатно 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

3 Продажа земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, 

без проведения торгов в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 
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4 Обмен земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся в частной 

собственности 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

5 Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

6 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального обра-

зования, гражданам для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-

данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

7 Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в собст-

венности муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

8 Предоставление земельных участков, располо-

женных на территории муниципального обра-

зования, в аренду для сенокошения, выпаса 

скота 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

9 Бесплатное предоставление гражданам, имею-

щим трѐх и более детей, земельных участков, на 

территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции, Закон Кировской области 

от 03.11.2011 N 74-ЗО "О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков 

на территории Кировской области" 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

10 Заключение соглашения об установлении сер-

витута в отношении земельных участков (час-

тей земельных участков), находящихся в собст-

венности муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

11 Заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования, и земель-

ных участков, находящихся в частной собст-

венности 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 
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12 Прекращение прав физических и юридических 

лиц на земельные участки, находящиеся в соб-

ственности муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

13 Предоставление объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования, в аренду 

без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции, Федеральный закон от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

14 Прием заявлений и выдача документов о согла-

совании проектов границ земельных участков 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

15 Перевод земель или земельных участков в со-

ставе таких земель из одной категории в другую 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

16 Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений из реестра муниципального 

имущества муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

17 Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности муниципального обра-

зования и предназначенных для сдачи в аренду 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

18 Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

19 Выдача разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования 

Федеральный закон от 13.03.2006  

№ 38-ФЗ «О рекламе» 

администрация района  

(отдел архитектуры и градостроитель-

ства) 

1. Разработка фотомонтажа 

планируемой к размещению 

рекламной конструкции 

применительно к земельно-

му участку (фасаду здания, 

сооружения). 

2. Разработка технического 

проекта рекламной конст-

рукции 

20 Выдача сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района  

(отдел архитектуры и градостроитель-

ства) 
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Сфера образования 

21 Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в муниципальное образователь-

ное учреждение, реализующее основную об-

разовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады) 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

муниципальные образовательные учрежде-

ния, Управление образования Белохолу-

ницкого района 

 

Сфера спорта и молодежной политики 

22 Присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям "Спортивный судья 

третьей категории" и "Спортивный судья вто-

рой категории" 

Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

администрация района 

(отдел по социальной работе) 

 

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий сельских поселений 

23 Предоставление градостроительного плана зе-

мельного участка на территории муниципально-

го образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градостроитель-

ства) 

 

24 Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального 

образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градостроитель-

ства) 

1. Проведение кадастровых 

работ в целях выдачи техни-

ческого плана 

25 Предоставление разрешения на строительство 

объекта капитального строительства на терри-

тории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градостроитель-

ства) 

1. Разработка проектной 

документации объектов ка-

питального строительства и 

их частей. 

2. Получение положитель-

ного заключения негосудар-

ственной экспертизы про-

ектной документации объ-

екта капитального строи-

тельства 

26 Внесение изменений в разрешение на строи-

тельство объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градостроитель-

ства) 
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27 Продление срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального строитель-

ства на территории муниципального образова-

ния 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градостроитель-

ства) 

 

III. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и предоставляемые в 

электронной форме 

28 Предоставление доступа к изданиям, переве-

денным в электронный вид, хранящимся в му-

ниципальных библиотеках, в том числе к фон-

ду редких книг, с учетом соблюдения требова-

ний законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

муниципальные учреждения культуры  

29 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных муници-

пальных библиотек 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

муниципальные учреждения культуры  

30 Предоставление информации о времени и мес-

те театральных представлений, филармониче-

ских и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий муниципальных учреждений, 

анонсы данных мероприятий 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

муниципальные учреждения культуры  

31 Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в муниципальное образовательное 

учреждение, реализующее основную образова-

тельную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

муниципальные образовательные учрежде-

ния 

 

32 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования, а также до-

полнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

муниципальные образовательные учрежде-

ния 
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33 Предоставление информации о текущей успе-

ваемости обучающегося в муниципальном об-

разовательном учреждении 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

муниципальные образовательные учрежде-

ния 

 

34 Предоставление информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), годовых календарных учеб-

ных графиках муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, расположенных на тер-

ритории муниципального образования 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

муниципальные образовательные учрежде-

ния 

 

35 Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования 

в муниципальных образовательных учрежде-

ниях 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

муниципальные образовательные учрежде-

ния 

 

IV. Муниципальный контроль 

36 Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муни-

ципального района 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

администрация района  

(отдел жилищно-коммунального хозяйст-

ва) 

 

Муниципальный контроль, осуществляемый в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий сельских поселений 

37 Муниципальный земельный контроль Земельный кодекс Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами) 

 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2017           № 44 

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, от 29.12.2016 № 565), утвер-

див изменения в муниципальной программе «Развитие культуры Бело-

холуницкого района» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная про-

грамма) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 27.01.2017 № 44 

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 му-

ниципальной программы 

общий объем ассигнований составит 378158,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12505,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 10872,4 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 337108,9 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 17671,7 тыс. 

рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех ис-

точников финансирования составит 378158,2 тыс. рублей, в том числе: 

Источники финансирования 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 7225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 10872,4 

Местный бюджет 67439,0 65768,3 65274,0 69979,0 68648,5 337108,9 

Иные внебюджетные источ-

ники 

2573,4 3062,1 7849,5 2070,5 2116,2 17671,7 

Всего  83641,2 75624,6 73660,6 73995,1 71236,7 378158,2» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств ме-

стного 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 (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 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Развитие культуры Белохолу-

ницкого района на 2014 – 

2018 годы 

всего            67439,0 65768,4 65274,0 69979,0 68648,5 337108,9 

управление культуры Белохолуницкого района 2025,7 1910,6 1273,2 1329,2 1260,2 7798,9 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2327,0 2143,7 11094,5 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 27995,4 34436,0 31172,2 30402,7 156406,6 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12070,0 12662,0 12328,2 11988,9 61706,8 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» 1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5457,9 5306,7 5651,9 5659,4 27090,7 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2416,0 2419,2 11717,3 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1027,4 1028,8 5200,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1078,1 1079,5 5100,0 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

МКУ по хозяйственному обслуживанию учреж-

дений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

администрация Белохолуницкого муниципально-

го 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 65274,0 69979,0 68648,5 335140,2 

1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленче-

ских функций в сфере куль-

туры, искусства, историко-

культурного наследия 

управление культуры Белохолуницкого района 1229,7 1286,8 1273,2 1329,2 1260,2 6379,1 
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1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории 

в исторической части города 

Белая Холуница 

управление культуры Белохолуницкого района 710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского учета 

и отчетности учреждений 

культуры, физкультуры и до-

полнительного образования в 

сфере культуры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2327,0 2143,7 11094,5 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в 

услугах культурно-досуговой 

деятельности населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 31596,2 27665,6 33457,9 30977,2 30402,7 154099,6 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и капи-

тального ремонта зданий и 

помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 250,5 812,6 195,0 0 2062,2 

1.6 Мероприятия 

программы 

Покупка котла МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.7 Мероприятия 

программы 

Аварийно - восстановитель-

ные работы 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  в 

услугах развития системы 

дополнительного образования 

детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5412,0 5306,7 5651,9 5659,4 27044,8 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1027,4 1028,8 5200,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1078,1 1079,5 5100,0 

1.9 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для 

профессионального самооп-

ределения и творческого тру-

да детей 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2416,0 2419,2 11717,3 

1.10 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам обра-

зовательных учреждений 

высшего и среднего профес-

сионального образования, 

поступившим на работу в му-

ниципальные учреждения 

культуры и дополнительного 

образования 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 поддержка 

деятельности библиотек рай-

она  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11876,3 12662,0 12018,2 11988,9 61177,5 
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1.12 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, 

изданий видео- и звукозапи-

сей, документов на CD-ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0 0 0,8 

1.13 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального 

ремонта зданий и сооружений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,9 0 310,0 0 528,5 

1.14 Мероприятия 

программы 

Создание условий для граж-

дан на занятия физической 

культурой и спортом 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

1.15 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного на-

следия района 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» 1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

1.16 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяй-

ственного обслуживания уч-

реждений социальной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию учреж-

дений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяй-

ственного обслуживания уч-

реждений культуры 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 0 0 0 7530,6 7526,6 15057,2 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица Рос-

сии» 

администрация Белохолуницкого муниципально-

го района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных ме-

роприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого района 80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого муниципально-

го района  

515,0 32,0 0 0 0 547,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совер-

шенствование и развитие 

конно-спортивного туристи-

ческого комплекса «Сокол» 

администрация Белохолуницкого муниципально-

го района  

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности 

сметной стоимости проекта 

по благоустройству террито-

рии в исторической части г 

.Белая Холуница 

управление культуры Белохолуницкого района 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при въез-

де в город Белая Холуница 

администрация Белохолуницкого муниципально-

го 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 

 Муниципаль-

ная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого рай-

она на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 75624,6 73660,6 73995,1 71236,7 378158,2 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 10872,4 

местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 69979,0 68648,5 337108,9 

иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 7849,5 2070,5 2116,2 17671,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 75592,5 73660,6 73995,1 71236,7 372189,4 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

областной бюджет 3225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 6872,4 

местный бюджет 65502,3 65736,3 65274,0 69979,0 68648,5 335140,1 

иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 7849,5 2070,5 2116,2 17671,7 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности 

библиотек 

всего 12921,2 12334,5 13232,2 12299,7 12274,4 63062,0 

местный бюджет 12632,1 11876,3 12662,0 12018,2 11988,9 61177,5 

иные внебюджетные источники 289,1 458,2 570,2 281,5 285,5 1884,5 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов библио-

тек 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 сооружений 

библиотеки 

местный бюджет 25,6 192,8 0 310,0 0 528,5 
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1.4 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, подпис-

ка на периодические издания для социаль-

но – 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 Интернет федеральный бюджет 43,4 29,9 39,6 0 0 112,9 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в сфере культу-

ры и искусства (социальные выплаты) 

областной бюджет 453,0 431,6 485,3 465,7 472,0 2307,6 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах куль-

турно-досуговой деятельности населения 

всего 32926,4 29200,1 35333,3 31935,2 31384,9 160779,9 

местный бюджет 31596,2 27665,6 33457,9 30977,2 30402,7 154099,6 

иные внебюджетные источники 1330,2 1534,5 1875,4 958,0 982,2 6680,3 

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчихин-

ского Дома культуры - филиала муници-

пального бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры 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 До-

ма культуры - филиала муниципального 

бюд- жетного учреждения культуры "Бело-

холуницкий Дом культуры Кировской облас-

ти 

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 Городского 

Дома культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бело-

холуницкий Дом культуры Кировской облас-

ти 

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 Ракаловского 

клуба - филиала муниципального бюджет-

ного учреждения культуры "Белохолуниц-

кий Дом культуры Кировской области 

 

 

всего 149,4 250,5 153,9 425,8 0 979,6 

областной бюджет 0 0 0 425,8 0 425,8 

местный бюджет 149,4 250,5 153,9 0 0 553,8 
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1.13 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Федосеевского 

клуба - филиала муниципального бюджет-

ного учреждения культуры "Белохолуниц-

кий Дом культуры Кировской области 

всего 0 0 658,7 1249,1 0 1907,8 

областной бюджет 0 0 0 1054,1 0 1054,1 

местный бюджет 0 0 658,7 195,0 0 853,7 

1.14 Мероприятия 

программы 

Покупка котла для Прокопьевского Дома 

культуры - филиала муниципального бюд-

жетного учреждения культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры Кировской области 

местный бюджет 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.15 Мероприятия 

программы 

Аварийно-восстановительные работы в Бы-

дановском Доме культуры - филиале муни-

ципального бюджетного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области» 

местный бюджет 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.16 Мероприятия 

программы 

Создание условий для показа национальных 

фильмов (переоборудование) в кинозале зри-

тельного зала Городского Дома культуры – 

филиала филиала муниципального бюджет-

ного учреждения культуры "Белохолуниц-

кий Дом культуры Кировской области 

иные внебюджетные источники 0 0 4428,0 0 0 4428,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований, а так же приобретение 

спортивного инвентаря 

всего 2761,2 3136,8 3116,1 3394,9 3424,7 15833,7 

местный бюджет 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

иные внебюджетные источники 181,9 171,6 190,0 110,0 130,0 783,5 

1.18 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функций  в 

сфере культуры, искусства, историко-

культурного наследия, а так же ведение 

бухгалтерского учета и отчетности учреж-

дений культуры 

местный бюджет 3331,6 3566,6 3515,3 3656,2 3403,9 17473,6 

1.19 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в историче-

ской 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 

1.20 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты поселе-

ниям на ремонт памятников и обелисков 

воинам-землякам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.21 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия района всего 1926,5 1722,9 2364,2 1920,5 1932,3 9866,4 

местный бюджет 1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

иные внебюджетные источники 87,2 82,2 87,4 87,0 87,5 431,3 



178 

 

1.22 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах разви-

тия системы дополнительного образования 

детей, а так же условий для профессиональ-

ного самоопределения и творческого труда 

детей в районе 

всего 10024,3 10571,2 10156,3 10807,4 10817,9 52377,1 

местный бюджет 9339,3 9905,6 9457,8 10173,4 10186,9 49063,0 

иные внебюджетные источники 685,0 665,6 698,5 634,0 631,0 3314,1 

1.23 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного об-

служивания учреждений социальной сферы 

местный бюджет 2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.24 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного об-

служивания учреждений культуры 

местный бюджет 0 0 0 7530,6 7526,6 15057,2 

1.25 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная выплата выпуск-

никам образовательных учреждений высше-

го и среднего профессионального образова-

ния, поступившим на работу в муниципаль-

ные учреждения культуры и дополнительно-

го образования 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: Совершенствование  и 

развитие конно-спортивного туристическо-

го 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  смет-

ной стоимости проекта по благоустройству 

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 Бе-

лая Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2017                   № 46 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

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

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление 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, от 21.07.2016 № 330, от 29.08.2016 № 389, 

от 26.12.2016 № 554), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 27.01.2017 № 46 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным иму-

ществом» на 2015- 2020 годы 

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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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, меро-

приятия 

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 1531,5 981,0 496,4 466,9 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью получе-

ния кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной 

собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 105,0 81,9 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализации  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 33,3 30,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 25,9 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 73,5 100,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность (тепло-

счетчик , имущество казны, здание по ул. Чапаев, д. 1) 

местный бюджет 475,9 382,7 49,3 0,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного продукта по 

учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение программного продукта «Полигон: изменение када-

стра» 

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 имущество, 

транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 18,9 21,0 15,0 15,0 15,0 
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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 (консервация, по-

жарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

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

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объекту неза-

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

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объекту по 

ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в муниципаль-

ных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 67,4 90,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту объек-

тов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- держателя 

акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Совершение нотариальных действий  по передаче акций в собст-

венность 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 собст-

венности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор) местный бюджет 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Ремонт объектов казны местный бюджет 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение конвертов местный бюджет 0,0 0,0 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, ме-

роприятия 

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 1531,5 981,0 496,4 466,9 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью по-

лучения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной 

собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 105,0 81,9 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализации  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 33,3 30,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 25,9 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 73,5 100,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транспортной 

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 продукта 

по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение программного продукта  «Полигон: изменение 

кадастра» 

местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 42,4 47,8 42,0 42,0 42,0 

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

транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 18,9 21,0 15,0 15,0 15,0 
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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 (консервация, 

пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

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

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объекту 

незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая Хо-

луница 

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 муници-

пальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 67,4 90,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту объ-

ектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- держа-

теля 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 соб-

ственности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор) местный бюджет 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Ремонт объектов казны местный бюджет 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение конвертов местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2017           № 50 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 12.03.2014 № 192 

В соответствии с Законом Кировской области от 01.11.2011 

№ 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области», 

Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской облас-

ти администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 12.03.2014 № 192 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более де-

тей, земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, на территории муниципального образования», следующие изме-

нения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей ре-

дакции: 

«Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории му-

ниципального образования». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории му-

ниципального образования» (далее – Административный регламент) 

согласно приложению». 
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2. Утвердить изменения в Административном регламенте 

предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на тер-

ритории муниципального образования», утвержденном вышеуказан-

ным постановлением, согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  

 

 



      187 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 30.01.2017 № 50 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим  

трех и более детей, земельных участков на территории  

муниципального образования» 

1. Наименование Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и бо-

лее детей, земельных участков на территории муниципального обра-

зования». 

2. Абзац четвертый пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» 

изложить в следующей редакции: 

«либо имеющие на праве собственности жилой дом или на пра-

ве аренды земельный участок для осуществления индивидуального 

жилищного строительства, или для ведения личного подсобного хо-

зяйства, или для ведения дачного хозяйства, предоставленный до 

вступления в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области». 

3. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-

ги»: 

3.1. Абзац третий подпункта 2.4.1 пункта 2.4 изложить в сле-

дующей редакции: 

«в случае предоставления в собственность земельного участка 

расположенного под жилым домом или земельного участка, предос-

тавленного заявителю в аренду для осуществления индивидуального 

жилищного строительства, или для ведения личного подсобного хо-

зяйства, или для ведения дачного хозяйства до вступления в силу За-

кона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном пре-
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доставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области». 

3.2. В пункте 2.6: 

3.2.1. В абзаце восьмом подпункта 2.6.2: 

исключить слова «садоводства, огородничества и»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«выписка из Единого государственного реестра недвижимости». 

3.2.2. Абзац 16 исключить. 

3.2.3. В подпункте 2.6.4 слова «выписку из Единого государст-

венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-

движимого имущества (при наличии)» заменить словами «выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости». 

3.3. Абзац пятый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие заявителя требованиям и условиям, указанным 

в статье 1 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бес-

платном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области». 

4. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме»: 

4.1. Абзац четвертый пункта 3.1 изложить в следующей редак-

ции: 

«выбор земельного участка, включенных в соответствующий 

перечень (за исключением бесплатного предоставления земельного 

участка в собственность заявителю, имеющему на праве собственно-

сти жилой дом или на праве аренды земельный участок для осуществ-

ления индивидуального жилищного строительства, или для ведения 

личного подсобного хозяйства, или для ведения дачного хозяйства, 

предоставленный до вступления в силу Закона Кировской области от 

03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Ки-

ровской области». 

4.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
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«3.3. Описание последовательности административных дей-

ствий при проверке представленных документов и 

проверке соответствия заявителя требованиям и усло-

виям, установленным в пункте 1.2 настоящего Адми-

нистративного регламента 

Основанием для начала действий является получение специали-

стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги. 

В случае если заявителем по собственной инициативе не был 

представлен документ, предусмотренный абзацем 9 подпункта 2.6.2 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

формирует и направляет межведомственные запросы в соответ-

ствующие федеральные органы исполнительной власти 

(их территориальные органы) для получения указанных документов; 

получает указанные документы либо ответ об отсутствии ука-

занных документов в распоряжении соответствующих органов. 

Результатом выполнения административной процедуры будет 

являться направление межведомственных запросов и получение ре-

зультата таких запросов. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

2 рабочих дня. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, устанавливает наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Ад-

министративного регламента. 

В случае наличия вышеуказанных оснований специалист, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

решения об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услу-

ги (приложение № 5 к Административному регламенту). 

Администрация принимает решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и выдает (направляет) такое решение заявите-

лю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги, осуществляет постановку заявителя на учет по-

средством внесения записи в журнал (книгу) поступивших заявлений 

о предоставлении земельных участков и в течение 5 рабочих дней на-

правляет заявителю уведомление о постановке его на учет (приложе-

ние № 6 к Административному регламенту) с указанием даты поста-

новки на учет и учетного номера. 

В случае представления документов через многофункциональ-

ный центр (при его наличии) решение об отказе в предоставлении му-
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ниципальной услуги может быть выдано (направлено) через много-

функциональный центр. 

Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю уведомления о постановке его на учет либо 

принятие и выдача (направление) заявителю решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

7 дней». 

4.3. В абзаце пятом пункта 3.5 слова «садоводства, огородниче-

ства и» исключить. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2017                     № 51 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно     

гарантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», от 01.12.2014 № 384-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-

2017 годов», Законом Кировской области от 24.09.2009 № 424-ЗО 

«О социальном пособии на погребение и возмещении стоимости услуг 

по погребению», Уставом муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению и учитываемых при 

выплате социального пособия на погребение с учетом районного ко-

эффициента, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.12.2015 № 654 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом 

жилищно-коммунального хозяйства Шитова И.А. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 31.01.2017 № 51 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению 

№№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

услуг 

в рублях 

1 Оформление документов, необходимых для погре-

бения 

00,00 

2 Предоставление предметов, необходимых для по-

гребения, в том числе: 

гроб, обитый хлопчатобумажной тканью 

подушка с наволочкой, покрывало из хлопчатобу-

мажной ткани 

крест надмогильный деревянный 

2164,11 

 

1424,9 

 

130,00 

609,21 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище и 

возвращение участников похорон по адресу 

 

890,00 

4 Погребение, в том числе: 

рытье могилы вручную 

захоронение 

3342,48 

2922,48 

420,00 

 Итого: 6396,59 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2017                                                                                              № 55 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2012 № 1149 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Бе-

лохолуницкого муниципального района администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 19.12.2012 № 1149 

«Об утверждении Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 11.04.2013 

№ 366, от 14.03.2016 № 124), утвердив Административный регламент 

по осуществлению муниципального контроля за сохранностью авто-

мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района (далее – Административный рег-

ламент) в новой редакции согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
  
 



      194 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 31.01.2017 № 55 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Вид муниципального контроля: 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.  

1.2. Орган, осуществляющий муниципальный контроль: 

администрация Белохолуницкого муниципального района (далее – 

администрация). 

1.2.1. Для осуществления муниципального контроля могут привле-

каться эксперты, экспертные организации, не состоящие в гражданско-

правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которого проводится проверка, и не яв-

ляющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность по осуществлению муниципального контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 12.11.2007, № 46, 

ст. 5553); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249); 
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приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 13.05.2009, регистрационный № 13915); 

Устав Белохолуницкого муниципального района Кировской области; 

настоящий Административный регламент. 

1.4. Предмет муниципального контроля: 

соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их упол-

номоченными представителями, физическими лицами требований, уста-

новленных международными договорами Российской Федерации, феде-

ральными законами, законами Кировской области, муниципальными пра-

вовыми актами: 

по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе 

автомобильных дорог; 

по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных 

дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог и их 

элементов; 

по выполнению работ по заключенным муниципальным контрактам 

на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту ав-

томобильных дорог местного значения, 

иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, регулирующим отношения в сфере дорожного хозяйства       

(далее – обязательные требования). 

1.5. Обязанности должностных лиц администрации при проведении 

проверки 

Должностные лица администрации при проведении проверки обяза-

ны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-

бований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-

ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-

зического лица, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-

ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-

рений, копии распоряжения администрации и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
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(далее - Закона № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю или физическому лицу, их уполномоченному представи-

телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю или физическому лицу, их уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,   

относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя или физическое лицо, их уполномоченных представителей, с ре-

зультатами проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя или физическое лицо, их уполномоченных представителей с доку-

ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-

ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-

тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, расте-

ний, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального библио-

течного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физиче-

скими лицами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодатель-

ством; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, гражданина документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномочен-
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ного представителя, ознакомить указанных лиц с положениями настоящего 

Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя. 

1.6. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю: 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или гра-

жданин, их уполномоченные представители, при проведении проверки 

имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от администрации, ее должностных лиц информацию, ко-

торая относится к предмету проверки и предоставление которой преду-

смотрено Законом № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ад-

министрацией в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-

кументы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в админи-

страцию по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц администрации; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администра-

ции, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Кировской области к участию в проверке. 

1.7. Результат осуществления муниципального контроля:  

акт проверки. 

2. Требования к порядку осуществления муниципального 

контроля 

2.1. Порядок получения информации по вопросам осуществления 

муниципального контроля.  

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и 

контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте 

администрации, способах получения информации, а также о порядке осу-

ществления муниципального контроля можно получить: 



      198 

на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"); 

в информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Региональный пор-

тал); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Еди-

ный портал); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципаль-

ной услуги; 

при личном обращении; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного докумен-

та; 

по телефону. 

2.2. Контактная информация администрации: 

адрес местонахождения: 613200, Кировская область, г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина, 6;  

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 7-45 ч. до      

17-00 ч.; пятница – с 7-45 ч. до 15-45 ч.; перерыв на обед – с 12-00 ч. до        

13-00 ч;  

телефон: (83364) 4-24-73, факс: (83364) 4-12-51;  

официальный сайт в сети "Интернет" – www.bhregion.ru. 

2.3. При личном обращении заинтересованных лиц, а также обраще-

нии в письменной (электронной) форме должностные лица предоставляют 

подробную информацию о порядке осуществления муниципального кон-

троля.  

2.4. Информация о порядке осуществления муниципального контро-

ля предоставляется бесплатно. 

2.5. При обращении заинтересованных лиц должностные лица обяза-

ны предоставить следующую информацию об осуществлении муниципаль-

ного контроля: 

сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе элек-

тронной почты и официального сайта в сети "Интернет", а также графике 

работы администрации; 

в случае если для организации и осуществления муниципального 

контроля привлекаются эксперты, экспертные организации, должностные 

лица предоставляют информацию о таких экспертах, экспертных организа-

циях, в том числе почтовые адреса, графики работы, справочные телефоны, 

адреса электронной почты; 

сведения о наличии проводимого мероприятия по контролю в плане 

проверок; 

сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их 

обжалования; 

информацию об обязанностях должностных лиц при проведении 

проверок; 

информацию о сроках и основаниях проведения проверки; 
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порядок организации проведения проверок; 

порядок оформления результатов проверок; 

порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить 

основанием для проведения внеплановых проверок. 

2.6. На информационных стендах в помещениях администрации раз-

мещается следующая информация: 

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для 

справок), адрес официального сайта администрации в сети "Интернет", ад-

реса электронной почты. 

в случае если для организации и осуществления муниципального 

контроля привлекаются эксперты, экспертные организации, то размещается 

информация о таких экспертах, экспертных организациях, в том числе поч-

товые адреса, графики работы, справочные телефоны, адреса электронной 

почты; 

порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администра-

ции при осуществлении муниципального контроля; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-

ние муниципального контроля. 

2.7. Планы проверок на текущий год размещаются на официальном 

сайте администрации в сети "Интернет". 

2.8. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в проведении мероприятий по контролю (над-

зору), взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

контролю (надзору): 

мероприятия по муниципальному контролю проводятся без взимания 

платы. 

2.9. Сроки исполнения мероприятий по осуществлению муниципаль-

ного контроля: 

2.9.1. Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. 

2.9.2. В исключительных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, срок проведения проверки может быть продлен главой 

района, но не более чем на 10 рабочих дней. 

2.9.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микро-

предприятия в год. 

2.9.4. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента, получения доку-

ментов и (или) информации в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено гла-

вой района на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

 

consultantplus://offline/ref=2C05F81F6C9FE3ADB06DA437E60B2F84A62CEAA6D870DE226E57A5FA27816C4549D012163BC28C90M5S7J
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2.9.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-

ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-

ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-

ний должностных лиц администрации, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-

длен главой района, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-

нии малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприя-

тий не более чем на пятнадцать часов. 

2.9.6. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъ-

ектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-

лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестидесяти рабочих дней. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур (действий) в электронной форме 

Осуществление муниципального контроля включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

издание распоряжения администрации о проведении проверки и на-

правление уведомления юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю о проведении проверки; 

проведение проверки; 

принятие решения по результатам проверки. 

Блок – схема последовательности действий по осуществлению муни-

ципального контроля приведена в приложении к Административному рег-

ламенту. 

3.1. Описание последовательности действий при издании рас-

поряжения администрации о проведении проверки и на-

правлении уведомления о проведении проверки 

Основаниями для проведения проверок являются: 

для проведения плановой проверки – включение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения плано-

вых проверок; 

для проведения внеплановой проверки – наступление событий, ука-

занных в пункте 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распо-

ряжения администрации о проведении проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель, физическое лицо уведомляются администрацией не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством на-

правления копии распоряжения администрации о начале проведения пла-

новой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
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ной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юриди-

ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-

мателей либо ранее был представлен в администрацию, или иным доступ-

ным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, за исключением внеплановой вы-

ездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 

статьи 10 Закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель уведомляются администрацией не менее чем за двадцать четыре 

часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе по-

средством электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью и направленного по адресу электронной 

почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-

дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей либо ранее был представлен администрацию. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-

метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-

там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-

бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-

ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также воз-

никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер админи-

страция вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно, без предварительного уведомления органа юридического 

лица, индивидуального предпринимателя о начале проведения внеплановой 

выездной проверки. 

В случае проведения проверки членов саморегулируемой организа-

ции администрация перед началом проверки уведомляет саморегулируе-

мую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутст-

вия ее представителя при проведении проверки. 

3.2. Описание последовательности действий при проведении 

проверки 

Проверка проводится на основании распоряжения администрации. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должност-

ными лицами, которые указаны в распоряжении администрации. 

Заверенная печатью копия распоряжения администрации вручается 

под роспись должностными лицами администрации, проводящими провер-
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ку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, физическому лицу одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. 

Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документар-

ной и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 

статьями 11 и 12 Закона № 294-ФЗ с учетом особенностей статьи 26.1 ука-

занного Закона. 

Особенности проведения внеплановой проверки указаны в пунктах     

5-15 статьи 10 Закона № 294-ФЗ. 

Максимальный срок проведения проверки указан в пункте 

2.9 настоящего Административного регламента. 

3.3. Описание последовательности действий при принятии ре-

шения по результатам проверки 

По результатам проверки должностными лицами администрации, 

проводящими проверку, составляется акт по форме, установленной упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-

водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-

лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-

моченному представителю, физическому лицу под расписку об ознакомле-

нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя, физического лица, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру ак-

та проверки, хранящемуся в деле администрации. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспе-

чивающим подтверждение получения указанного документа, считается по-

лученным проверяемым лицом. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-

альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
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тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю или его уполномоченному представителю под расписку либо на-

правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 

условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспе-

чивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-

домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

администрации. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-

буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-

верки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о со-

гласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня со-

ставления акта проверки. 

При наличии журнала учета проверок, должностными лицами адми-

нистрации осуществляется запись в указанном журнале о проведенной про-

верке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального кон-

троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-

ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-

ных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 

имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муници-

пального контроля 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-

вий, определенных административными процедурами настоящего Админи-

стративного регламента, и принятием решений осуществляется главой рай-

она. 

Периодичность осуществления текущего контроля за осуществлени-

ем муниципального контроля устанавливается главой района. 

Глава района вправе: 

контролировать соблюдение порядка и сроков осуществления муни-

ципального контроля; 

в случаях выявления нарушений требований настоящего Админист-

ративного регламента требовать устранения таких нарушений, давать 

письменные предписания, обязательные для исполнения. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, не-

сут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качест-

ва, подготовку документов, прием документов, за полноту, грамотность, 

доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения 

административных процедур. 
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Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципаль-

ный контроль закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля в 

виде плановых и внеплановых проверок определяется главой района. 

4.3. При выявлении нарушений положений Административного рег-

ламента, требований законодательства Российской Федерации и привлече-

нии к ответственности виновных лиц по результатам внеплановой проверки 

лицам, по сообщениям которых проводилась такая проверка, направляется 

в письменной форме сообщение о мерах, принятых в отношении соответст-

вующих виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер. 

4.4. Для осуществления контроля граждане, их объединения и орга-

низации имеют право направлять в администрацию индивидуальные и кол-

лективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенст-

вованию осуществления муниципального контроля, а также заявления и 

жалобы с сообщениями о нарушении ответственными должностными ли-

цами, положений Административного регламента, и иных нормативных 

правовых актов. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации, а также ее долж-

ностных лиц 

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц администрации и их 

решения, принятые при осуществлении муниципального контроля, могут 

быть обжалованы в досудебном порядке путем обращения в письменной 

форме или в форме электронного документа, а также в устной форме (при 

личном приеме) к главе района. 

5.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-

жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в администрацию в письмен-

ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред-

писания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-

сованный срок передать их в администрацию. Указанные документы могут 

быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица. 

5.3. Обращения, содержащие жалобы (претензии) на нарушение 

должностными лицами администрации требований к служебному поведе-

нию муниципального служащего органа местного самоуправления, на кор-

рупционные проявления при принятии решений в ходе осуществления му-

ниципального контроля, действий или бездействии, рассматриваются гла-

вой района в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 
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5.4. Письменное обращение физических и юридических лиц (жалоба) 

на действия (бездействия) должностных лиц администрации содержит либо 

наименование органа, в который они направляют письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложе-

ние сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату. 

5.5. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии докумен-

тов, подтверждающих изложенные обстоятельства. 

В случае если по обращению (жалобе) требуется проведение служеб-

ного расследования, срок рассмотрения может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней по решению главы района. О продлении срока рассмотрения 

заявители уведомляются письменно с указанием причин продления. 

5.6. Глава района: 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмот-

рение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, направив-

шего жалобу, или его законного представителя; 

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, орга-

нов дознания и органов предварительного следствия; 

по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направлен-

ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 

интересов заявителя. 

5.7. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) глава района 

принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о призна-

нии неправомерными обжалованных действий (бездействия) и решения ли-

бо об отказе в удовлетворении требований. 

5.8. Заявитель извещается в письменной форме о решении главы рай-

она, вынесенном по результатам рассмотрения обращения (жалобы). 

5.9. Ответ на обращение не дается в случаях, если в письменном об-

ращении: 

не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, а также 

членов его семьи; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. 

Письменный ответ с указанием причин отказа в ответе на обращение 

(жалобу) рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 30 дней 

с момента ее регистрации. 

___________ 
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Приложение  

 

к Административному регламенту  

Блок – схема последовательности действий 

по осуществлению муниципального контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 

_______ 

Ежегодный план проведения 

плановых проверок 

Наличие оснований для проведе-

ния внеплановой проверки 

Распоряжение администрации о 

проведении проверки 

Проведение проверки 

Принятие решения по результа-

там проверки, составление акта 

проверки 

Вручение или направление акта 

проверки проверяемому лицу 


