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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2017          № 40 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования 

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 про-

цессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в  решение Белохолуницкой районной Думы от 07.12.2016 

№ 28 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой 

районной Думы от 09.01.2017 № 33) (далее – решение)  следующие измене-

ния: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «505 945,48» заменить цифрами                

«589 723,78»; 

б) в подпункте 2 цифры «514 610,48» заменить цифрами               

«599 126,44»; 

в) в подпункте 3 цифры «8 665,0» заменить цифрами               

«9 402,66». 

1.2. В подпункте 1 пункта 12 решения цифры «8 429,0» заменить 

цифрами «8 267,1». 

1.3. В подпункте 1 пункта 14 решения цифры «147 768,07» заменить 

цифрами «175 334,3». 

1.4. В подпункте 2 пункта 25 решения цифры «127 429,4» заменить 

цифрами «148 141,8». 

1.5. В подпункте 3 пункта 25 решения цифры «31 934,7» заменить 

цифрами «62 427,1». 

1.6. Пункт 25 решения дополнить  подпунктами 4 и 5 следующего 

содержания: 

«4) на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 

10 526,0 тыс. рублей согласно приложению № 32 к настоящему решению; 

5) на реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
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ресурсов» в сумме 10 429,7 тыс. рублей согласно приложению № 33 к на-

стоящему решению.». 

1.7. Пункт 26 дополнить  подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) на поддержку малого и среднего предпринимательства в порядке, 

утвержденном согласно приложению № 34 к настоящему решению; 

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с утвер-

жденным распределением Законом Кировской области «Об областном 

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

5) на реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» в порядке, согласно приложению № 35 к настоящему решению; 

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с утвер-

жденным распределением Законом Кировской области «Об областном 

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

1.8. В подпункте 1 пункта 28 решения цифры «62 000,0» заменить 

цифрами «80 000,0». 

1.9. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции. Прила-

гается. 

1.10. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.11. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.12. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.13. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.14. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.15. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.16. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.18. Приложение № 22 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.19. Приложение № 24 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.20. Приложение № 25 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

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 № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  
от 28.02.2017 № 40 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

 
Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

тра-

тора 

Код вида (подвида) 

классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области 

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

районов 

902 

 

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

пальных районов 

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

902 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных в Кировской области) 

902 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

902 2 02 30024 05 2100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выпол-

нение отдельных государственных полномочий по выплате от-

дельным категориям специалистов, работающих в муниципаль-

ных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-

тах или поселках городского типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

902 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции 

местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдель-

ных государственных полномочий по возмещению расходов, связан-

ных с представлением руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключением совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 

области") 
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902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

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

пальных районов, на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 

902 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-

низаций в бюджеты муниципальных районов  

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

зическими лицами получателям средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 

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

районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

средств бюджетов муниципальных районов  

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

районов  

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

пальных районов 

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

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

щеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

903 2 02 29999 05 0005 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости 

питания детей в лагерях, организованных образовательными ор-

ганизациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоров-

ления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыва-

нием) 

903 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

903 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выпол-

нение отдельных государственных полномочий по возмещению 

расходов, связанных с представлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образовательных организаций, ор-

ганизаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в Кировской области") 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошко-

льного образования 

903 2 02 39999 05 0100 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвен-

ции местным бюджетам на реализацию прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях) 
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903 2 02 39999 05 0101 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвен-

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизациях) 

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

низаций в бюджеты муниципальных районов 

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

зическими лицами получателям средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 

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

районов  

903 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области 

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

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

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

районов 

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

(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

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

пальных районов  

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

поселений 

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

поселений 

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

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

из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расче-

тов между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции по распределенным доходам 

912 1 18 05100 05 0000 151 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

912 
2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

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

обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных в Кировской области) 

912 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

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

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

912 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выпол-

нение  государственных полномочий по созданию и деятельности 

в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии 

(ий)) 
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912 2 02 30024 05 2500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выпол-

нение государственных полномочий Кировской области по расче-

ту и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

912 2 02 49999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, направ-

ленные на активизацию работы  органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по введению само-

обложения граждан)   

912 2 02 49999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты 

местным бюджетам, направленные на стимулирование органов 

местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в 

областной и местные бюджеты) 

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

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы  

912 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-

селений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-

сканные суммы 

912 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

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

рекламной конструкции 

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

рекламной конструкции 

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

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам  

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

ки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

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

ном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных муниципальными районами  
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

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

районов  

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

венности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу  

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

венность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

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

венности муниципальных районов  (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-

тов или иных договоров, финансируемых за счет средств муници-

пальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи 

с уклонением от заключения таких контрактов или иных догово-

ров 

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

тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-

вовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

пальных районов  

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

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

деральных целевых программ 

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

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности (на строительство и (или) реконструкцию объектов дорож-

ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-

сти, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением за счет средств, посту-

пивших от некоммерческой организации "Фонд развития моного-

родов") 

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

вание капитальных вложений в объекты муниципальной собст-

венности (на строительство и (или) реконструкцию объектов до-

рожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собст-

венности, в целях реализации инвестиционных проектов, направ-

ленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим положением за счет средств 

областного бюджета) 

936 2 02 20077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-

питальных вложений в объекты муниципальной собственности на строи-

тельство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструкту-

ры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положени-

ем за счет средств, поступивших от некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов") 
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936 2 02 20077 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности (на строительство и (или) реконструкцию объектов комму-

нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собст-

венности, в целях реализации инвестиционных проектов, направ-

ленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим положением за счет средств 

областного бюджета) 

936 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-

ции - Фонда содействия реформированию жилищно – комму-

нального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

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

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

936 2 02 29999 05 0021 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

на капитальный ремонт крепления верхового откоса плотины и 

откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолуницкого во-

дохранилища Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0052 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации, вызванной весенним паводком) 

936 2 02 29999 05 1500 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на реализацию госу-

дарственной программы Кировской области «Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство и использование природных ресур-

сов») 

936 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

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

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 2 02 30024 05 1500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выпол-

нение отдельных государственных полномочий по созданию в 

муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятель-

ности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию) 
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936 2 02 30024 05 1600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуще-

ствление отдельных государственных полномочий по хранению и 

комплектованию муниципальных архивов документами Архивно-

го фонда Российской Федерации и другими архивными докумен-

тами, относящимися к государственной собственности области и 

находящимися на  территориях муниципальных образований; го-

сударственному учету документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области и находящихся на территори-

ях муниципальных образований; оказанию государственных ус-

луг по использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области, временно хранящихся в му-

ниципальных архивах) 

936 2 02 30024 05 1700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуще-

ствление отдельных государственных полномочий области по 

поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целе-

выми программами)  

936 2 02 30024 05 1800 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуще-

ствление отдельных государственных полномочий Кировской 

области по организации проведения мероприятий по предупреж-

дению и ликвидации болезней животных и их лечению в части 

организации и проведения отлова, учета, содержания и использо-

вания безнадзорных домашних животных на территории муници-

пальных районов и городских округов) 

936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выпол-

нение  государственных полномочий по созданию и деятельности 

в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии 

(ий)) 

936 2 02 30024 05 2600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выпол-

нение отдельных государственных полномочий по осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству) 

936 2 02 30024 05 2700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуще-

ствление отдельных государственных полномочий по защите на-

селения от болезней, общих для человека и животных, в части 

организации и содержания скотомогильников (биотермических 

ям), ликвидации закрытых скотомогильников  на территории му-

ниципальных районов и городских округов в соответствии с тре-

бованиями действующего ветеринарного законодательства Рос-

сийской Федерации и Кировской области) 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 

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

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-

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

достижению целевых показателей региональных программ разви-

тия агропромышленного комплекса (на возмещение части про-

центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-

ным кредитам взятым малыми формами хозяйствования) 

936 2 02 35543 05 5100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ разви-

тия агропромышленного комплекса (на возмещение части про-

центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства) 

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

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе (на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства) 

936 2 023544 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе (на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства) 

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

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе (на строительство и реконструк-

цию объектов для молочного скотоводства) 

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

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

936 2 02 49999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов (средства Ре-

зервного Фонда)) 

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

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения муниципальных рай-

онов  

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

зическими лицами получателям средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 

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

районов  

936 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

936 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку мало-

го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства,  из бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

районов 

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

пальных районов  

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

943 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 



13 

 

  Приложение № 6 

                                                           

к решению Белохолуницкой                                                            

районной Думы                                                                   

от 28.02.2017 № 40                                                        

  

  

  

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвоз-

мездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюдже-

тов на 2017 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. 

рублей) 

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

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24190,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24190,00 

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

ком которых является налоговый агент, за исключение 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

24041,00 

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

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

72,30 

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации   

76,70 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2892,67 

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

водимым на территории Российской Федерации  

2892,67 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1079,86 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10,30 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

1802,51 
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000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30927,40 

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

системы налогообложения 

20113,80 

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

качестве объекта налогообложения доходы 

6440,30 

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

качестве объекта налогообложения  доходы 

6440,30 

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 

13673,50 

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

13673,50 

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

дов деятельности 

9615,70 

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

дов деятельности 

9615,70 

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

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

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

системы налогообложения  

1091,90 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

1091,90 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2567,10 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2567,10 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2567,10 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1400,00 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

1400,00 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федера-

ции)  

1400,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3975,70 

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

кредитов внутри страны 

6,70 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

6,70 

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

за передачу в возмездное пользование государственно-

го и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3879,00 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

2332,00 

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

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

950,00 

980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

1382,00 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных уча-

стков (за исключением земельных участков бюджет-

ных и автономных учреждений) 

20,00 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений) 

20,00 

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

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

1527,00 

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

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

1527,00 

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

тарных предприятий  

20,00 

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

ных и муниципальных унитарных предприятий, ос-

тающейся после уплаты налогов и обязательных пла-

тежей 

20,00 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

20,00 

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

находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

70,00 
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

70,00 

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

ходящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

70,00 

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

МИ РЕСУРСАМИ 

396,60 

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

ду 

396,60 

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

ный воздух стационарными объектами 

90,10 

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

екты 

72,10 

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

ления 

234,40 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 

16680,70 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16630,70 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  16630,70 

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

лучателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов  

16630,70 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  50,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  50,00 

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

ниципальных районов   

50,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

165,40 

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

в государственной и муниципальной собственности 

165,40 

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

венная собственность на которые не разграничена 

165,40 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

75,40 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

90,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 432,50 

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

дательства о налогах и сборах 

6,00 

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

дательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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

120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 

135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

5,00 
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182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

1,00 

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

дательства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт 

16,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей и табачной продукции  

18,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей  продукции  

1,50 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей  продукции  

15,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота табачной продукции 

1,50 

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

дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательст-

ва, водного законодательства 

30,00 

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

дательства в области охраны окружающей среды 

30,00 

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

5,00 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

5,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

337,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

0,50 
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106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

1,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

6,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

130,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

130,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 

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

ных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 506064,11 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

505531,11 

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

Федерации 

53868,00 

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

сти  

53868,00 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание  бюджетной обеспеченности  

53868,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

311224,11 

936 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-

левых программ 

10429,70 

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

лизацию федеральных целевых программ 

10429,70 

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

ных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 

210568,90 

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

финансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

210568,90 

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

23269,00 

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

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

23269,00 

000 2 02 25064 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 

10526,00 
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936 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства 

10526,00 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   56430,51 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  26020,45 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  18599,90 

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

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

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  189,30 

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

ской Федерации 

140427,00 

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

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

10528,90 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

465,70 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

3700,30 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

2966,90 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

3396,00 

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

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7670,00 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7670,00 

000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

2266,00 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошкольного 

образования 

2266,00 

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

16305,10 

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

доставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

16305,10 
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000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

657,00 

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

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

657,00 

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного ком-

плекса 

360,70 

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

действие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромышленного комплек-

са 

360,70 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

8280,00 

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

мещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

8280,00 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 94359,30 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  94359,30 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  12,00 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

12,00 

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

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

12,00 

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

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

100,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных ор-

ганизаций в бюджеты муниципальных районов   

100,00 

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударст-

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов   

100,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 433,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов  

433,00 

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

ципальных районов 

405,00 

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

ципальных районов 

28,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 589723,78 
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Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2017 год расходов по разделам, подразделам, це-

левым 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 599126,44 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 29326,58 

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 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 03 210000102В 000 0,55 
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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 26052,94 

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 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 010000104В 200 231,42 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 04 0400000000 000 18810,54 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 01 04 0400001000 000 17019,54 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 17019,54 

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 

Иные бюджетные ассигнования 

 01 04 040000104А 800 97,70 
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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 2666,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 040000104В 200 2616,34 

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 000 130,85 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 11 0400000000 000 130,85 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 130,85 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 01 11 0400007010 000 130,85 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 130,85 

Другие общегосударственные вопро-

сы 01 13 0000000000 000 1646,12 

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 

Ощегосударственные 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 1047,86 

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 49,73 

Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0400003120 000 32,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

 01 13 0400003120 200 32,53 
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Другие общегосударственные вопро-

сы 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400003160 200 17,20 

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 23,22 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 01 13 05Я0003160 300 13,48 
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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 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 01 13 0900000000 000 515,66 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0900003000 000 515,66 

Управление муниципальной собст-

венностью 01 13 0900003010 000 511,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0900003010 200 490,16 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 21,50 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0900003220 200 4,00 

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 1203,84 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 03 09 0000000000 000 1183,84 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 03 09 0400000000 000 1183,84 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 03 09 0400002000 000 1106,70 
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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 

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 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 03 09 0400010000 000 77,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 09 0400010000 200 77,14 

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 205711,40 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 8767,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 05 0300000000 000 127,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 04 05 0310000000 000 127,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 04 05 0310016000 000 127,00 
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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 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 05 0310016070 200 84,00 

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 8640,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 04 05 08Я0000000 000 8640,70 

Оказание содействия достижения це-

левых показателей реализации ре-

гиональных программ развития аг-

ропромышленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 360,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5430 800 360,70 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплек-

се 04 05 08Я00R5440 000 8280,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5440 800 8280,00 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 10429,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 06 0300000000 000 10429,70 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 04 06 0310000000 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресур-

сов" 04 06 03100R0160 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресур-

сов" 04 06 03100R0161 000 10429,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0161 500 10429,70 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,70 
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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 175334,30 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 09 0300000000 000 175334,30 

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 04 09 0330000000 000 175334,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 09 0330003000 000 1195,96 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 04 09 0330003130 000 1195,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330003130 200 1195,96 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 04 09 0330015000 000 171410,80 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 04 09 0330015080 000 23269,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330015080 200 23269,00 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 04 09 0330015410 000 127824,50 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 127824,50 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

областного бюджета 04 09 0330015420 000 20317,30 

Межбюджетные трансферты 

 04 09 0330015420 500 20317,30 
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Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 04 09 03300S5000 000 2727,54 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 04 09 03300S5080 000 2727,54 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 03300S5080 200 2727,54 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 04 12 0000000000 000 10534,00 

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 

Муниципальная программа "Под-

держка и развитие малого предпри-

нимательства в Белохолуницком рай-

оне" 04 12 0700000000 000 10526,00 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также реализация меро-

приятий по поддержке молодежного 

предпринимательства  04 12 07000R5270 000 10526,00 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, а также реализация мероприятий 

по поддержке молодежного предпри-

нимательства  04 12 07000R5271 000 10526,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 07000R5271 500 10526,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 62427,10 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 62427,10 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 05 02 0300000000 000 62427,10 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 02 03Я0000000 000 62427,10 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 05 02 03Я0015000 000 62427,10 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой орга-

низации  "Фонд развития моногоро-

дов" 05 02 03Я0015440 000 48617,70 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 48617,70 
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Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств областного бюджета 05 02 03Я0015450 000 13809,40 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 13809,40 

Образование 07 00 0000000000 000 184646,31 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 59254,37 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 01 0200000000 000 59254,37 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 07 01 0200002000 000 35988,07 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 07 01 0200002040 000 35988,07 

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 18808,62 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 020000204В 200 18761,98 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 40,43 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 01 0200017000 000 23266,30 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 07 01 0200017140 000 23266,30 

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 22728,10 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 0200017140 200 538,20 

Общее образование 07 02 0000000000 000 97710,80 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 02 0200000000 000 97710,80 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 02 0200002000 000 26617,80 

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 26617,80 

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 21977,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 020000205В 200 21859,15 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 118,65 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 02 0200017000 000 71093,00 

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 71093,00 

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 69650,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 0200017010 200 1442,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 0,28 

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 18848,26 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 03 0200000000 000 8674,86 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 03 0200002000 000 8674,86 

Организации дополнительного обра-

зования 07 03 0200002060 000 8674,86 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 020000206А 000 3320,48 
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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 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 1232,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 03 020000206В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 03 020000206В 200 1174,52 

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 

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 
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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 

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 
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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 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 

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 
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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 

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 
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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 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,10 

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 2326,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000213А 000 875,70 

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 
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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 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 04 060000213В 000 182,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000213В 200 182,40 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,20 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культу-

ры 08 04 0600002140 000 7531,30 

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 4,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000214В 200 4,70 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 30981,10 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 514,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 10 01 0400000000 000 514,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 514,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 10 01 0400006010 000 514,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 01 0400006010 300 514,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 4226,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 03 0200000000 000 3700,30 

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 
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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 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 26241,10 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 04 0200000000 000 2266,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 04 0200016000 000 2266,00 

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 2266,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0200016130 200 65,90 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 04 0200016130 300 2200,10 

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 
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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 05300N0820 000 16224,00 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 10 04 05300N0820 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 Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год 

 

       

Наименование расхода 

Рас

по-

ря-

ди-

тел

ь 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 599126,44 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 71924,65 

Образование 902 07 00 0000000000 000 10173,40 

Дополнительное образование де-

тей 902 07 03 0000000000 000 10173,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 07 03 0600000000 000 10173,40 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 902 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнительного обра-

зования 902 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 07 03 060000206Б 600 5192,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 07 03 060000206В 600 1161,90 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 58000,65 

Культура 902 08 01 0000000000 000 46813,85 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 01 0600000000 000 46813,85 
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Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 902 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 902 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 1833,50 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000211Б 000 6231,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000211Б 600 6231,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

 902 08 01 060000211В 000 1414,10 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 902 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

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

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 505,00 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 902 08 01 06000S5170 000 505,00 

Софинансирование за счет физиче-

ских и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 505,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 902 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 04 060000104А 000 514,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000104Б 000 745,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000104В 000 69,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000104В 200 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 902 08 04 0600002000 000 9857,60 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 902 08 04 0600002130 000 2326,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 04 060000213А 000 875,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000213Б 000 1268,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000213В 000 182,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000213В 200 182,40 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,20 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание деятель-

ности муниципальных учреждений 

культуры 902 08 04 0600002140 000 7531,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000214Б 000 4452,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000214В 000 4,70 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000214В 200 4,70 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 465,70 

Социальное обеспечение населе-

ния 902 10 03 0000000000 000 465,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 902 10 03 0600016000 000 465,70 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунк-

тах или поселках городского типа 

области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 902 10 03 0600016120 000 339,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 10 03 0600016120 600 339,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной аб-

зацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 902 10 03 0600016140 000 126,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 10 03 0600016140 600 126,70 

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

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3284,90 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 11 02 0600000000 000 3284,90 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 902 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 3284,90 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 11 02 060000212А 000 1207,70 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 11 02 060000212А 600 1207,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 11 02 060000212Б 600 1571,50 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 902 11 02 060000212В 600 505,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 180333,21 

Образование 903 07 00 0000000000 000 174366,91 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 59254,37 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 01 0200000000 000 59254,37 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 903 07 01 0200002000 000 35988,07 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 903 07 01 0200002040 000 35988,07 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 01 020000204А 000 7487,69 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204А 100 6571,69 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 9691,76 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204Б 100 9462,76 

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

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 01 020000204В 000 18808,62 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

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

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 020000204В 200 18761,98 

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

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 23266,30 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 903 07 01 0200017140 000 23266,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 01 0200017140 100 22728,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 538,20 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 97710,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 02 0200000000 000 97710,80 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 903 07 02 0200002000 000 26617,80 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 26617,80 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 02 020000205А 000 4240,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 02 020000205А 100 2642,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1598,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 02 020000205Б 000 399,60 

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

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 02 020000205В 000 21977,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 020000205В 200 21859,15 

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

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 71093,00 

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 903 07 02 0200017010 000 71093,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 02 0200017010 100 69650,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1442,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 0,28 

Дополнительное образование де-

тей 903 07 03 0000000000 000 8674,86 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 03 0200000000 000 8674,86 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 903 07 03 0200002000 000 8674,86 

Организации дополнительного обра-

зования 903 07 03 0200002060 000 8674,86 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206А 100 2747,68 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 03 020000206Б 000 4122,12 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206Б 100 3978,92 

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

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 03 020000206В 000 1232,26 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 03 020000206В 200 1174,52 

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

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

 903 07 07 0200000000 000 869,57 
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Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 903 07 07 0200003000 000 322,87 

Мероприятия по оздоровлению де-

тей 903 07 07 0200003090 000 322,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 0200003090 200 322,87 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 903 07 07 0200015000 000 519,20 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 903 07 07 0200015060 000 519,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 519,20 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 903 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

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

Другие вопросы в области образо-

вания 903 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 09 0200000000 000 7857,31 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1302,90 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 09 020000104А 000 507,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000104А 100 507,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 09 020000104Б 000 734,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 020000104В 200 60,95 
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Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 903 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 09 020000213А 000 2524,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213А 100 2524,83 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 09 020000213Б 000 3656,17 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000213В 000 373,41 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

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

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

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5966,30 

Социальное обеспечение населе-

ния 903 10 03 0000000000 000 3700,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 10 03 0200000000 000 3700,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 903 10 03 0200016000 000 3700,30 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной аб-

зацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 903 10 03 0200016140 000 3700,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 903 10 03 0200016140 100 3690,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 10,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2266,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 10 04 0200000000 000 2266,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 903 10 04 0200016000 000 2266,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих 

образовательную программу дошко-

льного образования 903 10 04 0200016130 000 2266,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 65,90 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 903 10 04 0200016130 300 2200,10 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 29330,86 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5856,30 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 912 01 04 0000000000 000 5855,40 



56 

 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 912 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 912 01 04 010000104А 000 2298,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104А 100 2298,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 3318,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104Б 100 3318,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 912 01 04 010000104В 000 237,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104В 100 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 912 01 04 010000104В 200 231,42 

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

Другие общегосударственные во-

просы 912 01 13 0000000000 000 0,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 912 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(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 
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Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 912 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 912 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 912 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципального дол-

га 912 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 3523,00 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Феде-

рации 912 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 912 14 01 0000000000 000 5940,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюдже-

та муниципального района 912 14 01 0100011000 000 2974,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 912 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 912 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 912 14 03 0100000000 000 13354,56 
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Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 912 14 03 0100012000 000 11128,20 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 912 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11128,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 912 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фрастуктуры муниципальных обра-

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

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 2226,36 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 316983,92 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22916,48 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 936 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 936 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 02 040000101Б 100 597,00 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 936 01 04 0000000000 000 20197,54 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 04 0400000000 000 18810,54 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 936 01 04 0400001000 000 17019,54 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 17019,54 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 936 01 04 040000104А 000 5932,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104А 100 5835,00 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 8420,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104Б 100 8396,40 

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

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 01 04 040000104В 000 2666,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2616,34 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий 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 (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 04 0400016040 100 1025,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 0400016040 200 51,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершен-

нолетних, включая административ-

ную юрисдикцию 

 936 01 04 0400016060 000 715,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 08Я0016000 000 1387,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 22,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 130,85 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 11 0400000000 000 130,85 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 130,85 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 130,85 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 130,85 

Другие общегосударственные во-

просы 936 01 13 0000000000 000 1581,09 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0320003160 200 20,00 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 13 0400000000 000 983,73 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 936 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 936 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 936 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 13 040000201Б 000 496,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 01 13 040000201Б 100 496,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

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

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 01 13 0400003000 000 49,73 

Мероприятия в сфере архивного де-

ла 936 01 13 0400003120 00 32,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 32,53 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 17,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 01 13 0400016000 000 91,00 
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Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и другими архивными докумен-

тами, относящимися к государст-

венной собственности области и 

находящимися на территориях му-

ниципальных образований; государ-

ственный учет документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на 

территориях муниципальных обра-

зований; оказание государственных 

услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государствен-

ной собственности области, вре-

менно хранящихся в муниципальных 

архивах 936 01 13 0400016010 000 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 01 13 0500000000 000 61,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 01 13 05Я0000000 000 61,70 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 23,22 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,48 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 936 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 936 01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 936 01 13 0900000000 000 515,66 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 01 13 0900003000 000 515,66 

Управление муниципальной собст-

венностью 936 01 13 0900003010 000 511,66 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0900003010 200 490,16 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 21,50 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 936 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0900003220 200 4,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1203,84 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, 

гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1183,84 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 03 09 0400000000 000 1183,84 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 936 03 09 0400002000 000 1106,70 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 936 03 09 0400002030 000 1106,70 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 936 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 03 09 040000203Б 000 614,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 936 03 09 040000203Б 100 614,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 03 09 040000203В 000 69,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 09 040000203В 200 69,70 
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Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 936 03 09 0400010000 000 77,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 09 0400010000 200 77,14 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области националь-

ной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

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

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 205711,40 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 8767,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 127,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком районе" 936 04 05 0310000000 000 127,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 04 05 0310016000 000 127,00 

Защита населения от болезней, об-

щих для человека и животных, в 

части организации и содержания 

скотомогильников (биотермических 

ям), ликвидации закрытых скотомо-

гильников на территории муници-

пальных районов и городских округов 

в соответствии с требованиями 

действующего ветеринарного зако-

нодательства Российской Федера-

ции и Кировской области 936 04 05 0310016070 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 05 0310016070 200 84,00 

Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению в час-

ти организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и 

городских округов 936 04 05 0310016160 000 43,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 04 05 0800000000 000 8640,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 04 05 08Я0000000 000 8640,70 

Оказание содействия достижения 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 936 04 05 08Я00R5430 000 360,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5430 800 360,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 8280,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5440 800 8280,00 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 10429,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 06 0300000000 000 10429,70 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком районе" 936 04 06 0310000000 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводст-

во и использование природных ресур-

сов" 936 04 06 03100R0160 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводст-

во и использование природных ресур-

сов" 936 04 06 03100R0161 000 10429,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0161 500 10429,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 08 0300000000 000 645,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 04 08 03Я0003000 000 599,80 

Поддержка автомобильного транс-

порта 936 04 08 03Я0003170 000 599,80 

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

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по соз-

данию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 936 04 09 0000000000 000 175334,30 
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Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 09 0300000000 000 175334,30 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 936 04 09 0330000000 000 175334,30 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 04 09 0330003000 000 1195,96 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 936 04 09 0330003130 000 1195,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 0330003130 200 1195,96 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 936 04 09 0330015000 000 171410,80 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 0330015080 000 23269,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 0330015080 200 23269,00 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет 

средств некоммерческой организа-

ции "Фонд развития моногородов" 936 04 09 0330015410 000 127824,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 127824,50 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет 

средств областного бюджета 936 04 09 0330015420 000 20317,30 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 20317,30 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 936 04 09 03300S5000 000 2727,54 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 03300S5080 000 2727,54 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 03300S5080 200 2727,54 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 936 04 12 0000000000 000 10534,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 12 0400003210 200 8,00 
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Муниципальная программа "Под-

держка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 12 0700000000 000 10526,00 

Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также реализация ме-

роприятий по поддержке молодеж-

ного предпринимательства  936 04 12 07000R5270 000 10526,00 

Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также реализация ме-

роприятий по поддержке молодеж-

ного предпринимательства  936 04 12 07000R5271 000 10526,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R5271 500 10526,00 

Жилищно-коммунальное хозяйст-

во 936 05 00 0000000000 000 62427,10 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 62427,10 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 05 02 0300000000 000 62427,10 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 05 02 03Я0000000 000 62427,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 936 05 02 03Я0015000 000 62427,10 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой 

организации  "Фонд развития моно-

городов" 936 05 02 03Я0015440 000 48617,70 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 48617,70 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств областного бюд-

жета 936 05 02 03Я0015450 000 13809,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 13809,40 

Образование 936 07 00 0000000000 000 106,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 106,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 07 07 0510003100 200 50,00 
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Мероприятия в области занятости 

населения 936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 24549,10 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 514,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 10 01 0400000000 000 514,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 514,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 936 10 01 0400006010 000 514,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 936 10 01 0400006010 300 514,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 936 10 03 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 10 03 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 10 03 0510003000 000 60,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 936 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 936 10 03 0510003150 300 60,00 

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

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 10 04 0500000000 000 23975,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 10 04 0530016000 000 7751,10 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной се-

мье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, при-

читающегося приемным родителям 936 10 04 0530016080 000 7670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 10 04 0530016080 200 121,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 936 10 04 0530016080 300 7549,00 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое поме-

щение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в слож-

ную 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 государственных (му-

ниципальных) нужд 936 10 04 0530016094 200 81,10 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое поме-

щение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию" 936 10 04 05300N0820 000 16224,00 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государст-

венной (муниципальной) собствен-

ности 936 10 04 05300N0820 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 "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 943 00 00 0000000000 000 553,80 

Общегосударственные вопросы 

 943 01 00 0000000000 000 553,80 
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Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и пред-

ставительных органов муници-

пальных образований 943 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 943 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 943 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 943 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 0,55 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 943 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 943 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 943 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 943 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 943 01 06 210000105А 100 189,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 943 01 06 210000105Б 100 273,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 943 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 943 01 06 210000105В 200 26,42 

Другие общегосударственные во-

просы 943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные вопро-

сы 943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний 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 28.02.2017 № 40 

 

  

 

  

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 402,66 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 828,68 

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 41 786,32 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 41 786,32 

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 
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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 7 036,32 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 15 050,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 15 050,00 

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 15 050,00 

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 1 037,66 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 696 388,78 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 696 388,78 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 696 388,78 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 696 388,78 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 697 426,44 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 697 426,44 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 697 426,44 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 697 426,44 
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Приложение № 10 

  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 28.02.2017 № 40  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2017 год 

 

 

 

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 8267,10 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

25,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования 

2200,10 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

6042,00 
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Приложение № 17 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию эконо-

мики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положе-

нием между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

Наименование поселений Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

за счет 

средств НКО 

«Фонд разви-

тия моного-

родов» 

за счет 

средств обла-

стного бюд-

жета 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

148 141,8 127 824,5 20 317,3 

ИТОГО 148 141,8 127 824,5 20 317,3 
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Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях 

реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее  сложным социально-экономическим по-

ложением между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

Наименование поселений Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

за счет 

средств НКО 

«Фонд разви-

тия моного-

родов» 

за счет 

средств об-

ластного 

бюджета 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

62 427,1 48 617,7 13 809,4 

ИТОГО 62 427,1 48 617,7 13 809,4 

 

Приложение № 22 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2017 год 

 (тыс. рублей) 

 
Вид заимствований Объѐм при-

влечения за-

имствований  

Объѐм погаше-

ния основной 

суммы долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 46 615,00 41 786,32 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

20 000,00 23 500,00 

в том числе объем привлечения кредитов за счет средств феде-

рального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюд-

жета муниципального района  

10 000,00 10 000,00 

ИТОГО 66 615,00 65 286,32 
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Приложение № 24 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

 
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 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2018 год  2019 год 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 337543 345895,3 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 31553,1 35358,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 01 02 0000000000 000 1007 1007 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 01 02 0400000000 000 1007 1007 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 01 02 0400001000 000 1007 1007 

Глава муниципального образова-

ния 01 02 0400001010 000 1007 1007 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 01 02 040000101А 000 429 460 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 02 040000101А 100 429 460 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 02 040000101Б 000 578 547 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

 

 

 

 

 01 02 040000101Б 100 578 547 
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Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 0000000000 000 25283,6 25285,5 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 01 04 0100000000 000 5757,7 5746 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 01 04 0100001000 000 5757,7 5746 

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5757,7 5746 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 01 04 010000104А 000 2397,4 2570,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 04 010000104А 100 2397,4 2570,6 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 04 010000104Б 000 3230,3 3057,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 04 010000104Б 100 3230,3 3057,1 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 04 010000104В 000 130 118,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 04 010000104В 100 0,69 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 04 010000104В 200 124,31 112,61 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 5 5 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 01 04 0400000000 000 18138,9 18152,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 01 04 0400001000 000 16347,9 16361,5 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 16347,9 16361,5 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

 

 

 01 04 040000104А 000 6173,1 6613,3 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 04 040000104А 100 6075,4 6515,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,7 97,7 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 04 040000104Б 000 8186,5 7746,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 04 040000104Б 100 8186,5 7746,3 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 04 040000104В 000 1988,3 2001,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 04 040000104В 200 1938,6 1962,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 49,7 39,6 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 01 04 0400016000 000 1791 1791 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 01 04 0400016040 000 1076 1076 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 04 0400016040 100 1025 1025 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 04 0400016040 200 51 51 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 01 04 0400016060 000 715 715 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 04 0400016060 100 659 659 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 04 0400016060 200 56 56 
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Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 01 04 0800000000 000 1387 1387 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 01 04 08Я0000000 000 1387 1387 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 01 04 08Я0016000 000 1387 1387 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 01 04 08Я0016020 000 1387 1387 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 04 08Я0016020 100 1364,9 1364,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 04 08Я0016020 200 22,1 22,1 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 478,5 476,7 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 06 2100000000 000 478,5 476,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 06 2100001000 000 478,5 476,7 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 01 06 2100001050 000 478,5 476,7 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 01 06 210000105А 000 197,5 211,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 06 210000105А 100 197,5 211,7 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 06 210000105Б 000 266 251,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 06 210000105Б 100 266 251,8 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 06 210000105В 000 15 13,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 06 210000105В 200 15 13,2 
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Резервные фонды 01 11 0000000000 000 345,6 345,6 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 01 11 0400000000 000 345,6 345,6 

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

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 01 11 0400007010 000 345,6 345,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 345,6 345,6 

Другие общегосударственные во-

просы 01 13 0000000000 000 4438,4 8243,6 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 01 13 0100000000 000 3520,7 7325,2 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 01 13 0100016000 000 0,9 0,9 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

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

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 0,9 0,9 

Условно-утверждаемые расходы 01 13 0100088000 000 3519,8 7324,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0100088000 800 3519,8 7324,3 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 01 13 0400000000 000 917,7 918,4 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 01 13 0400002000 000 826 826 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию ор-

ганов местного самоуправления 01 13 0400002010 000 826 826 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 01 13 040000201А 000 352 377 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 01 13 040000201А 100 352 377 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 13 040000201Б 000 474 449 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

 

 

 01 13 040000201Б 100 474 449 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 01 13 0400016000 000 91,7 92,4 

Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов документа-

ми Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к 

государственной собственности 

области и находящимися на тер-

риториях муниципальных образо-

ваний; государственный учет до-

кументов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся 

к государственной собственности 

области и находящихся на терри-

ториях муниципальных образова-

ний; оказание государственных 

услуг по использованию докумен-

тов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных 

документов, относящихся к госу-

дарственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муни-

ципальных архивах 01 13 0400016010 000 91,3 92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 13 0400016010 200 91,3 92 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 13 0400016050 200 0,4 0,4 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 657 657 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 0000000000 000 657 657 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 02 03 0100000000 000 657 657 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 02 03 0100051180 000 657 657 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 657 657 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1062,7 1063,7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 03 09 0000000000 000 1062,7 1063,7 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 03 09 0400000000 000 1062,7 1063,7 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 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 областно-

го бюджета 03 09 040000203А 000 442 473 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 03 09 040000203А 100 442 473 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 03 09 040000203Б 000 595 564 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 03 09 040000203Б 100 595 564 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 03 09 040000203В 000 25,7 26,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 03 09 040000203В 200 25,7 26,7 

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 2011,7 2019,7 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 04 05 0300000000 000 94 102 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуницком 

районе" 04 05 0310000000 000 94 102 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 04 05 0310016000 000 94 102 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнад-

зорных домашних животных на 

территории муниципальных рай-

онов и городских округов 04 05 0310016160 000 94 102 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04 05 0310016160 200 94 102 
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Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 04 05 0800000000 000 1917,7 1917,7 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 04 05 08Я0000000 000 1917,7 1917,7 

Оказание содействия достижения 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 04 05 

08Я00R543

0 000 11,4 11,4 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5430 800 11,4 11,4 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 04 05 

08Я00R544

0 000 1906,3 1906,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5440 800 1906,3 1906,3 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,7 645,7 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 04 08 0300000000 000 645,7 645,7 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 04 08 03Я0000000 000 645,7 645,7 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 04 08 03Я0003000 000 599,8 599,8 

Поддержка автомобильного 

транспорта 04 08 03Я0003170 000 599,8 599,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 599,8 599,8 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 04 08 03Я0012000 000 45,9 45,9 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы 

через реку Вятка в период весен-

него паводка 04 08 03Я0012020 000 45,9 45,9 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,9 45,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 0000000000 000 20243,4 20497,5 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 04 09 0300000000 000 20243,4 20497,5 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 04 09 0330000000 000 17526 17526 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 04 09 0330003000 000 80 80 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 04 09 0330003130 000 80 80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04 09 0330003130 200 80 80 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 04 09 0330015000 000 17446 17446 
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Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 04 09 0330015080 000 17446 17446 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04 09 0330015080 200 17446 17446 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 04 09 03300S5000 000 2717,4 2971,5 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 04 09 03300S5080 000 2717,4 2971,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04 09 03300S5080 200 2717,4 2971,5 

Образование 07 00 0000000000 000 180552,2 185659,5 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 57512,9 60842,08 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 07 01 0200000000 000 57512,9 60842,08 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 07 01 0200002000 000 34246,6 37575,78 

Дошкольные образовательные 

учреждения 07 01 0200002040 000 34246,6 37575,78 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 07 01 020000204А 000 7769,67 8264,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 07 01 020000204А 100 6853,67 7348,8 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204А 800 916 916 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

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

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 01 020000204В 000 17242,45 20571,63 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 07 01 020000204В 100 6,21 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 01 020000204В 200 17236,24 20565,42 
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Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 07 01 0200017000 000 23266,3 23266,3 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образо-

вательных организациях 07 01 0200017140 000 23266,3 23266,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 07 01 0200017140 100 22728,1 22728,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 01 0200017140 200 538,2 538,2 

Общее образование 07 02 0000000000 000 96011,36 97574,2 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 07 02 0200000000 000 96011,36 97574,2 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 07 02 0200002000 000 25521,36 26749,2 

Общеобразовательные организа-

ции 07 02 0200002050 000 25521,36 26749,2 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 07 02 020000205А 000 4240,4 4240,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 07 02 020000205А 100 2642 2642 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205А 800 1598,4 1598,4 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 02 020000205В 000 21280,96 22508,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 02 020000205В 200 21245,13 22472,97 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 35,83 35,83 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 07 02 0200017000 000 70490 70825 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 07 02 0200017010 000 70490 70825 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 07 02 0200017010 100 69043 69378 



86 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 02 0200017010 200 1447 1447 

Дополнительное образование де-

тей 07 03 0000000000 000 18495,21 18725,75 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 07 03 0200000000 000 8308,31 8500,05 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 07 03 0200002000 000 8308,31 8500,05 

Организации дополнительного 

образования 07 03 0200002060 000 8308,31 8500,05 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 07 03 020000206А 000 3438,38 3645,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 07 03 020000206А 100 2865,58 3072,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,8 572,8 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 03 020000206Б 000 3861,02 3654 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 07 03 020000206Б 100 3861,02 3654 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 03 020000206В 000 1008,91 1200,65 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 03 020000206В 200 1008,91 1200,65 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 07 03 0600000000 000 10186,9 10225,7 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 07 03 0600002000 000 10186,9 10225,7 

Организации дополнительного 

образования 07 03 0600002060 000 10186,9 10225,7 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 07 03 060000206А 000 4020,8 4286,4 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 060000206А 600 4020,8 4286,4 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 03 060000206Б 000 4970,7 4705,1 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 060000206Б 600 4970,7 4705,1 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 03 060000206В 000 1195,4 1234,2 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 060000206В 600 1195,4 1234,2 

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

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 07 07 0200000000 000 869,57 869,57 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 07 07 0200003000 000 322,87 322,87 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 07 07 0200003090 000 322,87 322,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 07 0200003090 200 322,87 322,87 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 07 07 0200015000 000 519,2 519,2 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 07 07 0200015060 000 519,2 519,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 07 0200015060 200 519,2 519,2 

Софинансирование расходов ме-

стного 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 государственных (му-

ниципальных) нужд 07 07 02000S5060 200 27,5 27,5 

Другие вопросы в области образо-

вания 07 09 0000000000 000 7663,16 7647,9 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 07 09 0200000000 000 7663,16 7647,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 07 09 0200001000 000 1272,67 1269,1 

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1272,67 1269,1 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 07 09 020000104А 000 529,1 567,32 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 07 09 020000104А 100 529,1 567,32 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

 07 09 020000104Б 000 712,85 674,63 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

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

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 09 020000104В 000 30,72 27,15 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 09 020000104В 200 30,72 27,15 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 07 09 0200002000 000 6390,49 6378,8 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 07 09 0200002130 000 6390,49 6378,8 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 07 09 020000213А 000 2633,15 2823,38 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

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

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 09 020000213В 000 209,49 197,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 07 09 020000213В 100 4,83 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 09 020000213В 200 200,76 189,07 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,9 3,9 

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

Культура 08 01 0000000000 000 44236,4 44544,1 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 08 01 0600000000 000 44236,4 44544,1 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 08 01 0600002000 000 44036,4 44344,1 
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Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 08 01 0600002090 000 30202,7 30444,8 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 08 01 060000209А 000 10362,4 11049,3 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 060000209А 600 10362,4 11049,3 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000209Б 000 12856,4 12169,5 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 060000209Б 600 12856,4 12169,5 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000209В 000 6983,9 7226 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 08 01 060000209В 600 6983,9 7226 

Музеи 08 01 0600002100 000 1844,8 1857,6 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 08 01 060000210А 000 634,1 679,7 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 060000210А 600 634,1 679,7 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000210Б 000 853,1 807,5 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 060000210Б 600 853,1 807,5 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000210В 000 357,6 370,4 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 060000210В 600 357,6 370,4 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 11988,9 12041,7 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 08 01 060000211А 000 4578,2 4900,3 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 060000211А 600 4578,2 4900,3 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000211Б 000 6025,9 5703,8 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 060000211Б 600 6025,9 5703,8 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000211В 000 1384,8 1437,6 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 060000211В 600 1384,8 1437,6 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 08 01 06000S5000 000 200 200 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 08 01 06000S5170 000 200 200 

Софинансирование за счет физи-

ческих и юридических лиц 08 01 06000S5172 000 200 200 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 06000S5172 600 200 200 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 08 04 0000000000 000 10930,5 10930,5 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 08 04 0600000000 000 10930,5 10930,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 08 04 0600001000 000 1260,2 1260,2 

Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1260,2 1260,2 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 08 04 060000104А 000 536,8 575,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000104А 100 536,8 575,4 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000104Б 000 723,4 684,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000104Б 100 723,4 684,8 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 08 04 0600002000 000 9670,3 9670,3 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 08 04 0600002130 000 2143,7 2143,7 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 08 04 060000213А 000 913,2 978,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000213А 100 913,2 978,9 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000213Б 000 1230,5 1164,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000213Б 100 1230,5 1164,8 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреж-

дений культуры 08 04 0600002140 000 7526,6 7526,6 
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Расходы за счет средств областно-

го бюджета 08 04 060000214А 000 3206,6 3437,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000214А 100 3206,6 3437,5 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000214Б 000 4320 4089,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 08 04 060000214Б 100 4320 4089,1 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 21985,3 20908,1 

Социальное обеспечение населе-

ния 10 03 0000000000 000 4357 4534 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 10 03 0200000000 000 3885 4056,1 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 10 03 0200016000 000 3885 4056,1 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организа-

ций, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области" 10 03 0200016140 000 3885 4056,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 10 03 0200016140 100 3875 4046,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10 03 0200016140 200 10 10 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 10 03 0600000000 000 472 477,9 



92 

 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 10 03 0600016000 000 472 477,9 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в виде ежемесячной денежной вы-

платы 10 03 0600016120 000 339 339 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 03 0600016120 600 339 339 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организа-

ций, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области" 10 03 0600016140 000 133 138,9 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 03 0600016140 600 133 138,9 

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

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 10 04 0200000000 000 2432,9 2432,9 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 10 04 0200016000 000 2432,9 2432,9 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реали-

зующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 10 04 0200016130 000 2432,9 2432,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10 04 0200016130 200 70,9 70,9 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 10 04 0200016130 300 2362 2362 
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Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 10 04 0500000000 000 15195,4 13941,2 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 10 04 0530000000 000 15195,4 13941,2 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 10 04 0530016000 000 7707,4 7701,2 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению 

и выплате ежемесячного возна-

граждения, причитающегося при-

емным родителям 10 04 0530016080 000 7670 7670 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10 04 0530016080 200 121 121 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 10 04 0530016080 300 7549 7549 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 10 04 0530016090 000 37,4 31,2 

Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 37,4 31,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10 04 0530016094 200 37,4 31,2 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 10 04 05300N0820 000 7488 6240 
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Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собст-

венности 10 04 05300N0820 400 7488 6240 

Физическая культура и спорт 11 00 05300N0820 000 3294,7 3319,7 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3294,7 3319,7 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 11 02 0600000000 000 3294,7 3319,7 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 11 02 0600002000 000 3294,7 3319,7 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 11 02 0600002120 000 3294,7 3319,7 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 11 02 060000212А 000 1280,2 1365,6 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 02 060000212А 600 1280,2 1365,6 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 11 02 060000212Б 000 1489 1403,6 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 02 060000212Б 600 1489 1403,6 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 11 02 060000212В 000 525,5 550,5 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 02 060000212В 600 525,5 550,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 0000000000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 13 01 0000000000 000 3302,1 3223,2 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 13 01 0100000000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание муниципального 

долга 13 01 0100005000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 13 01 0100005000 700 3302,1 3223,2 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Феде-

рации 14 00 0000000000 000 17068,2 17068,2 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 14 01 0000000000 000 6040 6180 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

 

 14 01 0100000000 000 6040 6180 
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Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 14 01 0100011000 000 3071 3204 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 3071 3204 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 14 01 0100016000 000 2969 2976 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 14 01 0100016030 000 2969 2976 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2969 2976 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 14 03 0000000000 000 11028,2 10888,2 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 14 03 0100000000 000 11028,2 10888,2 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 14 03 0100012000 000 11028,2 10888,2 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 14 03 0100012010 000 11028,2 10888,2 

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

к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

 
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 

расхо-

да 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

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

 УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 69120,50 69497,90 

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

 Дополнительное 

образование де-

тей 902 07 03 0000000000 000 10186,90 10225,70 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 07 03 0600000000 000 10186,90 10225,70 

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных учрежде-

ний и отдельных 

категорий работ-

ников 902 07 03 0600002000 000 10186,90 10225,70 

 Организации до-

полнительного 

образования 902 07 03 0600002060 000 10186,90 10225,70 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

стного бюджета 

 

 

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

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

ям 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 бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Культура, кине-

матография 902 08 00 0000000000 000 55166,90 55474,60 

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

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 08 01 0600000000 000 44236,40 44544,10 

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 902 08 01 0600002000 000 44036,40 44344,10 

 Дворцы, дома и 

другие учрежде-

ния культуры 902 08 01 0600002090 000 30202,70 30444,80 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

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

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

ям 902 08 01 060000209В 600 6983,90 7226,00 

 Музеи 902 08 01 0600002100 000 1844,80 1857,60 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

ям 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 бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

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

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организациям 902 08 01 060000211Б 600 6025,90 5703,80 
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Расходы за счет 

средств местного 

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Софинансирование 

расходов местно-

го бюджета под 

субсидии из обла-

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

 Инвестиционные 

программы и про-

екты развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований в Ки-

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

 Софинансирование 

за счет физиче-

ских и юридиче-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Другие вопросы в 

области культу-

ры, кинемато-

графии 902 08 04 0000000000 000 10930,50 10930,50 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 08 04 0600000000 000 10930,50 10930,50 

 Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 902 08 04 0600001000 000 1260,20 1260,20 

 Органы местного 

самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1260,20 1260,20 

 Расходы за счет 

средств област-

ного бюджета 

 

 

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

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 902 08 04 0600002000 000 9670,30 9670,30 

 Организации, осу-

ществляющие 

обеспечение дея-

тельности муни-

ципальных учреж-

дений 902 08 04 0600002130 000 2143,70 2143,70 

 Расходы за счет 

средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000213А 000 913,20 978,90 

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

 902 08 04 060000213А 100 913,20 978,90 
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Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Учреждения, 

обеспечивающие 

хозяйственное 

обслуживание 

деятельности му-

ниципальных уч-

реждений культу-

ры 902 08 04 0600002140 000 7526,60 7526,60 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Социальная по-

литика 902 10 00 0000000000 000 472,00 477,90 
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Социальное обес-

печение населе-

ния 902 10 03 0000000000 000 472,00 477,90 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 10 03 0600000000 000 472,00 477,90 

 Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 902 10 03 0600016000 000 472,00 477,90 

 Выплата  отдель-

ным категориям 

специалистов, 

работающих в 

муниципальных 

учреждениях и 

проживающих в 

сельских населен-

ных пунктах или 

поселках городско-

го типа области, 

частичной ком-

пенсации расходов 

на оплату жилого 

помещения и ком-

мунальных услуг в 

виде ежемесячной 

денежной выпла-

ты 902 10 03 0600016120 000 339,00 339,00 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

ям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 902 10 03 0600016120 600 339,00 339,00 
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Возмещение рас-

ходов, связанных с 

предоставлением 

руководителям, 

педагогическим 

работникам и 

иным специали-

стам (за исключе-

нием совместите-

лей) муниципаль-

ных образова-

тельных организа-

ций, организаций 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, рабо-

тающим и прожи-

вающим в сельских 

населенных пунк-

тах, поселках го-

родского типа, 

меры социальной 

поддержки, уста-

новленной абзацем 

первым части 1 

статьи 15  Закона 

Кировской облас-

ти "Об образова-

нии в Кировской 

области" 902 10 03 0600016140 000 133,00 138,90 

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

ям 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 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 11 02 0600000000 000 3294,70 3319,70 

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 902 11 02 0600002000 000 3294,70 3319,70 

 Учреждения в об-

ласти физической 

культуры и массо-

вого спорта 902 11 02 0600002120 000 3294,70 3319,70 

 Расходы за счет 

средств област-

ного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1280,20 1365,60 
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Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

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

 Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организаци-

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

 УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО 

РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 176683,20 181922,80 

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

 Дошкольное об-

разование 903 07 01 0000000000 000 57512,90 60842,09 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие образова-

ния Белохолуниц-

кого района" 903 07 01 0200000000 000 57512,90 60842,09 

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 903 07 01 0200002000 000 34246,60 37575,79 

 Дошкольные обра-

зовательные уч-

реждения 903 07 01 0200002040 000 34246,60 37575,79 

 Расходы за счет 

средств област-

ного бюджета 

 

 

 903 07 01 020000204А 000 7769,67 8264,80 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Иные бюджетные 

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 903 07 01 020000204В 000 17242,45 20571,64 

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 903 07 01 020000204В 100 6,21 6,21 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 07 01 020000204В 200 17236,24 20565,43 

 Иные межбюд-

жетные транс-

ферты из област-

ного бюджета 

 903 07 01 0200017000 000 23266,30 23266,30 
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Реализация прав 

на получение об-

щедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания в муници-

пальных дошколь-

ных образова-

тельных организа-

циях 903 07 01 0200017140 000 23266,30 23266,30 

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 903 07 01 0200017140 100 22728,10 22728,10 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 07 01 0200017140 200 538,20 538,20 

 Общее образова-

ние 903 07 02 0000000000 000 96011,35 97574,18 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие образова-

ния Белохолуниц-

кого района" 903 07 02 0200000000 000 96011,35 97574,18 

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 903 07 02 0200002000 000 25521,35 26749,18 

 Общеобразова-

тельные организа-

ции 903 07 02 0200002050 000 25521,35 26749,18 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций го-

сударственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 903 07 02 020000205А 100 2642,00 2642,00 
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Иные бюджетные 

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

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 903 07 02 020000205В 000 21280,95 22508,78 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 07 02 020000205В 200 21245,13 22472,96 

 Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 02 020000205В 800 35,82 35,82 

 Иные межбюд-

жетные транс-

ферты из област-

ного бюджета 903 07 02 0200017000 000 70490,00 70825,00 

 Реализация прав 

на получение об-

щедоступного и 

бесплатного до-

школьного, на-

чального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразова-

тельных организа-

циях 903 07 02 0200017010 000 70490,00 70825,00 

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 903 07 02 0200017010 100 69043,00 69378,00 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 07 02 0200017010 200 1447,00 1447,00 

 Дополнительное 

образование де-

тей 903 07 03 0000000000 000 8308,31 8500,05 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие образова-

ния Белохолуниц-

кого района" 

 903 07 03 0200000000 000 8308,31 8500,05 
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Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 903 07 03 0200002000 000 8308,31 8500,05 

 Организации до-

полнительного 

образования 903 07 03 0200002060 000 8308,31 8500,05 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Иные бюджетные 

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 903 07 03 020000206В 000 1008,91 1200,65 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 07 03 020000206В 200 1008,91 1200,65 

 Молодежная по-

литика 

 

 

 

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

программа "Раз-

витие образова-

ния Белохолуниц-

кого района" 903 07 07 0200000000 000 869,57 869,57 

 Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 903 07 07 0200003000 000 322,87 322,87 

 Мероприятия по 

оздоровлению де-

тей 903 07 07 0200003090 000 322,87 322,87 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 07 07 0200003090 200 322,87 322,87 

 Софинансирование 

расходных обяза-

тельств, возни-

кающих при вы-

полнении полномо-

чий органов мест-

ного самоуправле-

ния по вопросам 

местного значения 903 07 07 0200015000 000 519,20 519,20 

 Оплата стоимо-

сти питания де-

тей в оздорови-

тельных учрежде-

ниях с дневным 

пребыванием де-

тей 903 07 07 0200015060 000 519,20 519,20 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 07 07 0200015060 200 519,20 519,20 

 Софинансирование 

расходов местно-

го бюджета под 

субсидии из обла-

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

 Оплата стоимо-

сти питания де-

тей в оздорови-

тельных учрежде-

ниях с дневным 

пребыванием де-

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

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

 

 903 07 07 02000S5060 200 27,50 27,50 
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Другие вопросы в 

области образо-

вания 903 07 09 0000000000 000 7663,17 7647,91 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие образова-

ния Белохолуниц-

кого района" 903 07 09 0200000000 000 7663,17 7647,91 

 Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 903 07 09 0200001000 000 1272,67 1269,10 

 Органы местного 

самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1272,67 1269,10 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 903 07 09 020000104В 000 30,72 27,15 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

 903 07 09 020000104В 200 30,72 27,15 
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Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 903 07 09 0200002000 000 6390,50 6378,81 

 Организации, осу-

ществляющие 

обеспечение дея-

тельности муни-

ципальных учреж-

дений 903 07 09 0200002130 000 6390,50 6378,81 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 903 07 09 020000213В 000 209,50 197,81 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 903 07 09 020000213В 100 4,83 4,83 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

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

 Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 09 020000213В 800 3,90 3,90 

 Социальная по-

литика 903 10 00 0000000000 000 6317,90 6489,00 

 Социальное обес-

печение населе-

ния 903 10 03 0000000000 000 3885,00 4056,10 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие образова-

ния Белохолуниц-

кого района" 903 10 03 0200000000 000 3885,00 4056,10 

 Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 903 10 03 0200016000 000 3885,00 4056,10 
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Возмещение рас-

ходов, связанных с 

предоставлением 

руководителям, 

педагогическим 

работникам и 

иным специали-

стам (за исключе-

нием совместите-

лей) муниципаль-

ных образова-

тельных организа-

ций, организаций 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, рабо-

тающим и прожи-

вающим в сельских 

населенных пунк-

тах, поселках го-

родского типа, 

меры социальной 

поддержки, уста-

новленной абзацем 

первым части 1 

статьи 15  Закона 

Кировской облас-

ти "Об образова-

нии в Кировской 

области" 903 10 03 0200016140 000 3885,00 4056,10 

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 903 10 03 0200016140 100 3875,00 4046,10 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 10 03 0200016140 200 10,00 10,00 

 Охрана семьи и 

детства 903 10 04 0000000000 000 2432,90 2432,90 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие образова-

ния Белохолуниц-

кого района" 

 903 10 04 0200000000 000 2432,90 2432,90 
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Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 903 10 04 0200016000 000 2432,90 2432,90 

 Начисление и вы-

плата компенса-

ции платы, взи-

маемой с родите-

лей (законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реа-

лизующих образо-

вательную про-

грамму дошколь-

ного образования 903 10 04 0200016130 000 2432,90 2432,90 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 903 10 04 0200016130 200 70,90 70,90 

 Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 903 10 04 0200016130 300 2362,00 2362,00 

 УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРА-

ЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 30305,70 34019,60 

 Общегосударст-

венные вопросы 912 01 00 0000000000 000 9278,40 13071,20 

 Функционирова-

ние Правитель-

ства Российской 

Федерации, выс-

ших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, местных 

администраций 

 912 01 04 0000000000 000 5757,70 5746,00 

 



115 

 

Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отно-

шений" 912 01 04 0100000000 000 5757,70 5746,00 

 Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 912 01 04 0100001000 000 5757,70 5746,00 

 Органы местного 

самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5757,70 5746,00 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 912 01 04 010000104В 000 130,00 118,30 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 912 01 04 010000104В 100 0,69 0,69 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

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

 Иные бюджетные 

ассигнования 912 01 04 010000104В 800 5,00 5,00 

 Другие общегосу-

дарственные во-

просы 912 01 13 0000000000 000 3520,70 7325,20 

 Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отно-

шений" 912 01 13 0100000000 000 3520,70 7325,20 

 Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 912 01 13 0100016000 000 0,90 0,90 

 Создание и дея-

тельность в муни-

ципальных образо-

ваниях админист-

ративной(ых) ко-

миссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,90 0,90 

 Межбюджетные 

трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,90 0,90 

 Условно-

утверждаемые 

расходы 912 01 13 0100088000 000 3519,80 7324,30 

 Иные бюджетные 

ассигнования 912 01 13 0100088000 800 3519,80 7324,30 

 Национальная 

оборона 

 912 02 00 0000000000 000 657,00 657,00 
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Мобилизацион-

ная и вневойско-

вая подготовка 912 02 03 0000000000 000 657,00 657,00 

 Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отно-

шений" 912 02 03 0100000000 000 657,00 657,00 

 Осуществление 

переданных пол-

номочий Россий-

ской Федерации по 

первичному воин-

скому учету на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные комисса-

риаты 912 02 03 0100051180 000 657,00 657,00 

 Межбюджетные 

трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 657,00 

 Обслуживание 

государственного 

и муниципально-

го долга 912 13 00 0000000000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 912 13 01 0000000000 000 3302,10 3223,20 

 Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отно-

шений" 912 13 01 0100000000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание 

муниципального 

долга 912 13 01 0100005000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 912 13 01 0100005000 700 3302,10 3223,20 

 Межбюджетные 

трансферты об-

щего характера 

бюджетам бюд-

жетной системы 

Российской Фе-

дерации 

 

 

 912 14 00 0000000000 000 17068,20 17068,20 
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Дотации на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности субъек-

тов Российской 

Федерации и му-

ниципальных 

образований 912 14 01 0000000000 000 6040,00 6180,00 

 Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отно-

шений" 912 14 01 0100000000 000 6040,00 6180,00 

 Выравнивание 

бюджетной обес-

печенности за 

счет средств  

бюджета муници-

пального района 912 14 01 0100011000 000 3071,00 3204,00 

 Межбюджетные 

трансферты 912 14 01 0100011000 500 3071,00 3204,00 

 Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 912 14 01 0100016000 000 2969,00 2976,00 

 Расчет и предос-

тавление дотаций 

бюджетам посе-

лений 912 14 01 0100016030 000 2969,00 2976,00 

 Межбюджетные 

трансферты 912 14 01 0100016030 500 2969,00 2976,00 

 Прочие межбюд-

жетные транс-

ферты общего 

характера 912 14 03 0000000000 000 11028,20 10888,20 

 Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отно-

шений" 912 14 03 0100000000 000 11028,20 10888,20 

 Иные межбюд-

жетные транс-

ферты из бюд-

жета муници-

пального района 912 14 03 0100012000 000 11028,20 10888,20 

 



119 

 

Поддержка мер по 

обеспечению сба-

лансированности 

бюджетов посе-

лений 912 14 03 0100012010 000 11028,20 10888,20 

 Межбюджетные 

трансферты 912 14 03 0100012010 500 11028,20 10888,20 

 АДМИНИСТРА-

ЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 60955,10 59978,30 

 Общегосударст-

венные вопросы 936 01 00 0000000000 000 21796,20 21810,50 

 Функционирова-

ние высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской Фе-

дерации и муни-

ципального обра-

зования 936 01 02 0000000000 000 1007,00 1007,00 

 Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации му-

ниципального 

управления" 936 01 02 0400000000 000 1007,00 1007,00 

 Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 936 01 02 0400001000 000 1007,00 1007,00 

 Глава муниципаль-

ного образования 936 01 02 0400001010 000 1007,00 1007,00 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

стного бюджета 

 936 01 02 040000101Б 000 578,00 547,00 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 936 01 02 040000101Б 100 578,00 547,00 

 Функционирова-

ние Правитель-

ства Российской 

Федерации, выс-

ших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, местных 

администраций 936 01 04 0000000000 000 19525,90 19539,50 

 Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации му-

ниципального 

управления" 936 01 04 0400000000 000 18138,90 18152,50 

 Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 936 01 04 0400001000 000 16347,90 16361,50 

 Органы местного 

самоуправления 936 01 04 0400001040 000 16347,90 16361,50 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Иные бюджетные 

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

стного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 8186,50 7746,30 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

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

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

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

 Иные бюджетные 

ассигнования 936 01 04 040000104В 800 49,70 39,60 

 Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 936 01 04 0400016000 000 1791,00 1791,00 

 Осуществление 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству 936 01 04 0400016040 000 1076,00 1076,00 

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 936 01 04 0400016040 100 1025,00 1025,00 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

 936 01 04 0400016040 200 51,00 51,00 

 



122 

 

Создание в муни-

ципальных рай-

онах, городских 

округах комиссий 

по делам несовер-

шеннолетних и 

защите их прав и 

организации дея-

тельности в сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них, включая ад-

министративную 

юрисдикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00 715,00 

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 936 01 04 0400016060 100 659,00 659,00 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 01 04 0400016060 200 56,00 56,00 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолу-

ницкого района" 936 01 04 0800000000 000 1387,00 1387,00 

 Мероприятия не 

вошедшие в под-

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

 Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 

 

 

 

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

скохозяйственного 

производства, за 

исключением реа-

лизации меро-

приятий, преду-

смотренных фе-

деральными целе-

выми программа-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 01 04 08Я0016020 200 22,10 22,10 

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

 Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации му-

ниципального 

управления" 936 01 11 0400000000 000 345,60 345,60 

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

 Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 936 01 11 0400007010 000 345,60 345,60 

 Иные бюджетные 

ассигнования 936 01 11 0400007010 800 345,60 345,60 

 Другие общегосу-

дарственные во-

просы 936 01 13 0000000000 000 917,70 918,40 

 Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации му-

ниципального 

управления" 936 01 13 0400000000 000 917,70 918,40 

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных учрежде-

ний и отдельных 

категорий работ-

ников 936 01 13 0400002000 000 826,00 826,00 

 



124 

 

Обеспечение дея-

тельности по хо-

зяйственному об-

служиванию орга-

нов местного са-

моуправления 936 01 13 0400002010 000 826,00 826,00 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

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

плектование му-

ниципальных архи-

вов документами 

Архивного фонда 

Российской Феде-

рации и другими 

архивными доку-

ментами, отно-

сящимися к госу-

дарственной соб-

ственности об-

ласти и находя-

щимися на терри-

ториях муници-

пальных образова-

ний; государст-

венный учет доку-

ментов Архивного 

фонда Российской 

Федерации и дру-

гих архивных до-

кументов, отно-

сящихся к госу-

дарственной соб-

ственности об-

ласти и находя-

щихся на терри-

ториях муници-

пальных образова-

ний; оказание го-

сударственных 

услуг по использо-

ванию документов 

Архивного фонда 

Российской Феде-

рации и других 

архивных доку-

ментов, относя-

щихся к государ-

ственной собст-

венности области, 

временно храня-

щихся в муници-

пальных архивах 936 01 13 0400016010 000 91,30 92,00 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 01 13 0400016010 200 91,30 92,00 

 Создание и дея-

тельность в муни-

ципальных образо-

ваниях админист-

ративной(ых) ко-

миссии(ий) 

 

 936 01 13 0400016050 000 0,40 0,40 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 01 13 0400016050 200 0,40 0,40 

 Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная деятель-

ность 936 03 00 0000000000 000 1062,70 1063,70 

 Защита населе-

ния и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного характе-

ра, гражданская 

оборона 936 03 09 0000000000 000 1062,70 1063,70 

 Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации му-

ниципального 

управления" 936 03 09 0400000000 000 1062,70 1063,70 

 Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных учрежде-

ний и отдельных 

категорий работ-

ников 936 03 09 0400002000 000 1062,70 1063,70 

 Обеспечение дея-

тельности единой 

дежурно - дис-

петчерской служ-

бы 936 03 09 0400002030 000 1062,70 1063,70 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

стного бюджета 

 

 936 03 09 040000203Б 000 595,00 564,00 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 936 03 09 040000203В 000 25,70 26,70 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 03 09 040000203В 200 25,70 26,70 

 Национальная 

экономика 936 04 00 0000000000 000 22900,80 23162,90 

 Сельское хозяй-

ство и рыболов-

ство 936 04 05 0000000000 000 2011,70 2019,70 

 Муниципальная 

программа "Соз-

дание безопасных 

и благоприятных 

условий жизне-

деятельности в 

Белохолуницком 

районе" 936 04 05 0300000000 000 94,00 102,00 

 Подпрограмма 

"Охрана окру-

жающей среды в 

Белохолуницком 

районе" 936 04 05 0310000000 000 94,00 102,00 

 Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 936 04 05 0310016000 000 94,00 102,00 
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Организация про-

ведения меро-

приятий по преду-

преждению и лик-

видации болезней 

животных и их 

лечению в части 

организации и 

проведения отло-

ва, учета, содер-

жания и использо-

вания безнадзор-

ных домашних 

животных на 

территории му-

ниципальных рай-

онов и городских 

округов 936 04 05 0310016160 000 94,00 102,00 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 04 05 0310016160 200 94,00 102,00 

 Муниципальная 

программа "Раз-

витие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолу-

ницкого района" 936 04 05 0800000000 000 1917,70 1917,70 

 Мероприятия не 

вошедшие в под-

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

 Оказание содей-

ствия достиже-

ния целевых пока-

зателей реализа-

ции региональных 

программ разви-

тия агропромыш-

ленного комплекса 936 04 05 08Я00R5430 000 11,40 11,40 

 Иные бюджетные 

ассигнования 936 04 05 08Я00R5430 800 11,40 11,40 

 Возмещение части 

процентной став-

ки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) в агро-

промышленном 

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

 Иные бюджетные 

ассигнования 936 04 05 08Я00R5440 800 1906,30 1906,30 

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

 Муниципальная 

программа "Созда-

ние безопасных и 

благоприятных 

условий жизнедея-

тельности в Бело-

холуницком рай-

оне" 936 04 08 0300000000 000 645,70 645,70 
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Мероприятия не 

вошедшие в под-

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

 Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

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

 Поддержка авто-

мобильного 

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

 Иные бюджетные 

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

 Иные межбюд-

жетные транс-

ферты из бюд-

жета муници-

пального района 936 04 08 03Я0012000 000 45,90 45,90 

 Осуществление 

полномочий по 

созданию условий 

для предоставле-

ния транспорт-

ных услуг населе-

нию по организа-

ции переправы 

через реку Вятка в 

период весеннего 

паводка 936 04 08 03Я0012020 000 45,90 45,90 

 Межбюджетные 

трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 45,90 

 Дорожное хозяй-

ство (дорожные 

фонды) 936 04 09 0000000000 000 20243,40 20497,50 

 Муниципальная 

программа "Соз-

дание безопасных 

и благоприятных 

условий жизне-

деятельности в 

Белохолуницком 

районе" 936 04 09 0300000000 000 20243,40 20497,50 

 Подпрограмма 

"Развитие транс-

портной инфра-

структуры в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 936 04 09 0330000000 000 20243,40 20497,50 

 Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 936 04 09 0330003000 000 80,00 80,00 

 Мероприятия в 

сфере дорожной 

деятельности 936 04 09 0330003130 000 80,00 80,00 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 04 09 0330003130 200 80,00 80,00 
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Софинансирование 

расходных обяза-

тельств, возни-

кающих при вы-

полнении полномо-

чий органов мест-

ного самоуправле-

ния по вопросам 

местного значения 936 04 09 0330015000 000 17446,00 17446,00 

 Осуществление 

дорожной дея-

тельности в от-

ношении автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 936 04 09 0330015080 000 17446,00 17446,00 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 04 09 0330015080 200 17446,00 17446,00 

 Софинансирование 

расходов местно-

го бюджета под 

субсидии из обла-

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

 Осуществление 

дорожной дея-

тельности в от-

ношении автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

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

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

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

 Социальная по-

литика 936 10 00 0000000000 000 15195,40 13941,20 

 Охрана семьи и 

детства 936 10 04 0000000000 000 15195,40 13941,20 

 Муниципальная 

программа "Со-

циальная поли-

тика и профи-

лактика правона-

рушений в Бело-

холуницком рай-

оне" 936 10 04 0500000000 000 15195,40 13941,20 

 Подпрограмма "Со-

циальная поддержка 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей, детей, находя-

щихся под опекой" 936 10 04 0530000000 000 15195,40 13941,20 
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Финансовое обес-

печение расходных 

обязательств пуб-

лично-правовых 

образований, воз-

никающих при вы-

полнении ими пе-

реданных государ-

ственных полно-

мочий Кировской 

области 936 10 04 0530016000 000 7707,40 7701,20 

 Назначение и вы-

плата ежемесяч-

ных денежных 

выплат на детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей, находящихся 

под опекой (попе-

чительством), в 

приемной семье, и 

по начислению и 

выплате ежеме-

сячного вознагра-

ждения, причи-

тающегося при-

емным родителям 936 10 04 0530016080 000 7670,00 7670,00 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 10 04 0530016080 200 121,00 121,00 

 Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 936 10 04 0530016080 300 7549,00 7549,00 

 Обеспечение прав 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения  родите-

лей, лиц из числа 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей, на жилое поме-

щение в соответст-

вии с Законом Ки-

ровской области "О 

социальной под-

держке детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, 

детей, попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию" 936 10 04 0530016090 000 37,40 31,20 
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Расходы по адми-

нистрированию 936 10 04 0530016094 000 37,40 31,20 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 936 10 04 0530016094 200 37,40 31,20 

 Обеспечение прав 

детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей, на жилое по-

мещение в соот-

ветствии с Зако-

ном Кировской 

области "О соци-

альной поддержке 

детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей, детей, попав-

ших в сложную 

жизненную си-

туацию" 936 10 04 05300N0820 000 7488,00 6240,00 

 Капитальные вло-

жения в объекты 

недвижимого 

имущества госу-

дарственной (му-

ниципальной) соб-

ственности 936 10 04 05300N0820 400 7488,00 6240,00 

 БЕЛОХОЛУ-

НИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 478,50 476,70 

 Общегосударст-

венные вопросы 943 01 00 0000000000 000 478,50 476,70 

 Обеспечение дея-

тельности финан-

совых, налоговых и 

таможенных орга-

нов и органов фи-

нансового (финан-

сово-бюджетного) 

надзора 943 01 06 0000000000 000 478,50 476,70 
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Обеспечение дея-

тельности орга-

нов местного са-

моуправления 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 

контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 478,50 476,70 

 Расходы за счет 

средств област-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств ме-

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

 Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

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

 Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 943 01 06 210000105В 000 15,00 13,20 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 943 01 06 210000105В 200 15,00 13,20 
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Приложение № 32 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства 

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

на 2017 год 

Наименование поселений 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета  

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 
10 526,0 10 000,0 526,0 

ИТОГО 10 526,0 10 000,0 526,0 
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Приложение № 33 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

в том числе 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета  

за счет 

средств об-

ластного 

бюджета 

1. Белохолуницкое городское поселение 10 429,7 9 386,7 1 043,0 

 

ИТОГО 10 429,7 9 386,7 1 043,0 
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Приложение № 34 

 

к решению Белохолуницкой 

районной  Думы 

от 28.02.2017 № 40 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

на поддержку малого и среднего предпринимательства 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджету городского поселения из бюджета Белохо-

луницкого муниципального района субсидий на поддержку малого и 

среднего предпринимательства (далее - Порядок). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с 

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

плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 

обязательств городского поселения на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении условия софи-

нансирования за счет средств бюджета городского поселения в уста-

новленном соглашением  размере. 

5. Субсидии предоставляются бюджету городского поселения в 

пределах поступивших сумм из областного бюджета пропорциональ-

но кассовым расходам бюджетов поселений по соответствующим рас-

ходным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выпол-

ненные работы), а также в соответствии с кассовым планом, с учетом 

отчетов и сведений,  представляемых администрацией поселения. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) не позднее сле-

дующего рабочего дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в 

управлении финансов главному распорядителю средств бюджета му-

ниципального района, уполномоченного в соответствии с решением о 

бюджете муниципального района на использование указанных 

средств, для последующего перечисления в установленном порядке в 

бюджет городского поселения. 

7. При поступлении субсидии в бюджет городского поселения 

управление финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет 

ее на лицевой счет администрации городского поселения, открытый в 

управлении финансов. 
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8. Администрация городского поселения представляет в управ-

ление финансов платежные и иные документы, установленные управ-

лением финансов для санкционирования оплаты денежных обяза-

тельств (расходов). 

9. Администрация городского поселения представляет в адми-

нистрацию Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, не 

позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет-

ность о расходовании субсидий и заявку на финансирование по фор-

мам, установленным соглашением. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 

субсидий возлагается на администрации городского поселения. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджета городского 

поселения в бюджет муниципального района с последующим восста-

новлением в областной бюджет в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 
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Приложение № 35 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.02.2017 № 40 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на реализацию государствен-

ной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджету городского поселения из 

бюджета Белохолуницкого муниципального района на реализацию го-

сударственной программы Кировской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с 

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

плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении условия со-

финансирования за счет средств бюджета городского поселения в 

размере, установленном  государственной программой Кировской об-

ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» на осуществление работ по капитальному ре-

монту объектов берегоукрепительных сооружений гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 

4. Субсидии предоставляются бюджету городского поселе-

ния в пределах поступивших сумм из областного бюджета пропор-

ционально кассовым расходам бюджетов поселений по соответст-

вующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услу-

ги (выполненные работы),      а также в соответствии с кассовым пла-

ном, с учетом отчетов и сведений,  представляемых администрацией 

городского поселения. 

5. При поступлении субсидии из областного бюджета управ-

ление финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет их на 

лицевой счет, открытый в управлении финансов главному распоряди-

телю средств бюджета муниципального района, уполномоченного в 
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соответствии с решением о бюджете муниципального района на ис-

пользование указанных средств, для последующего перечисления в 

установленном порядке в бюджет городского поселения. 

6. При поступлении субсидии в бюджет поселения админи-

страция поселения в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов бюджета поселения осуществляет расходование субсидии на осу-

ществление работ по капитальному ремонту объектов берегоукрепи-

тельных сооружений гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности. 

7. Администрация городского поселения представляет в ад-

министрацию Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, 

не позднее 9 числа, следующего за отчетным периодом, на бумажном 

носителе оперативную отчетность о расходовании субсидии и сведе-

ния о потребности на текущий месяц. 

8. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчетов, представляемых в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района, возлагается на администрации посе-

лений. 

9. Контроль за правильностью использования субсидий воз-

лагается на администрацию Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

10. В случае использования субсидий не по целевому назна-

чению соответствующие средства взыскиваются из бюджета город-

ского поселения в бюджет муниципального района с последующим 

восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

________ 

 

 

 

 
 

 



140 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2017           № 41 

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 муници-

пальный район Кировской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Бе-

лохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора Белохолуницкого района от 27.01.2017 удовле-

творить. 

2. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 

№ 306 (с изменениями, внесенными решениями районной Думы 

от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, от 22.06.2016 № 408, 

от 27.07.2016 № 416, от 09.01.017 № 34) (далее – Положение) - следующие 

изменения: 

«1.1. Пункт 3 статьи 12 главы 4 Положения изложить в новой редак-

ции: 

«3. Средства резервного фонда администрации муниципального рай-

она направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 

в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных ме-

роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмот-

ренные принятым порядком использования бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда администрации муниципального района и используются на 

основании постановления администрации муниципального района о выде-

лении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации рай-

она». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина   



141 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2016                                                                                             № 42 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Реестра муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район,  Порядком управления и распоря-

жения имуществом Белохолуницкого муниципального района, утвер-

жденным  решением Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2009 

№ 317 Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Реестр муниципальной собственности Белохолу-

ницкого муниципального района (далее - Реестр) по состоянию на 

01.01.2017 согласно приложению. 

2. Настоящее решение и Реестр опубликовать в Информацион-

ном Бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и разместить на портале 

Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. 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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Реестр муниципальной собственности                                                                                                                                            

Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2017  
                

                

Раздел 1: Недвижимое имущество     

                

№ 

п/п 

Наименование 

объекта Адрес объекта Кадастровый номер 

Характеристика 

объекта (пло-

щадь, протя-

женность и 

иные парамет-

ры) 

Балансовая 

стоимость, 

руб., аморти-

зация (износ) 

Дата возникно-

вения и пре-

крашения  пра-

ва муници-

пальной собст-

венности (рек-

визиты доку-

ментов) 

Дата и осно-

вание воз-

никновения 

ограничения 

(обремене-

ние) 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 Администрация района 

1 

Производственное 

помещение 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 4 

43:03:310187: 0020:389/02:    

1002/А1 

Здание кирпич-

ное двухэтажное      

Этаж- подвал.         

S 96 кв.м. 

115760,00/    

115760,00 

43-АВ 165151 от 

17.04.2009 г. * 

2 

Производственное 

помещение 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 4 

43:03:310187: 0020:389/02:    

1005/А1 

Здание кирпич-

ное двухэтажное      

Этаж- второй   S 

119 кв.м. 

143494,00/  

143494,00 

43-АВ 165153 от 

17.04.2009 г. * 

3 

Производственное 

помещение 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 4 

43:03:310187: 0020:389/02:    

1006/А1 

Здание кирпич-

ное двухэтажное      

Этаж- второй.        

S 187,9 кв.м. 

226576,00/ 

226576,00 

43-АВ 165152 от 

17.04.2009 г. * 
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4 

Производственное 

помещение 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 4 

43:03:310187: 0020:389/02:    

1006/А1 

Здание кирпич-

ное двухэтажное      

Этаж- второй.         

S 41,60 кв.м. 

50164,00/  

50164,00 * * 

5 

Административное 

здание 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 6 

43:03:310187: 

0022:392/02/А 

Здание кирпич-

ное четырех-

этажное       S 

2407,1 кв.м. 

10860755,20/ 

6047232,28 

43 АА 120785 от 

14.04.2006 * 

6 Здание гаража 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 6 

43:03:310187:0022:4395/02

/Б 

Здание кирпич-

ное одноэтажное          

S 348,3  кв.м. 

622393,65/  

622393,65 

43-АВ 440632 от 

21.05.2011 * 

МКОУ НОШ п.Каменное  

7 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, п.Каменное, 

ул.Школьная, 10 

43:03:330201: 

0142:4596/02/А 

Здание бревенча-

тое одноэтажное         

S 263,2 кв.м. 

164431,45/   

164431,45 

43-АВ 108706 от 

24.11.2008 * 

МКОУ СОШ п.Быданово  

8 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, д.Быданово, 

ул.Советская, 18 

43:03:340102: 

0181:4593/02/А 

Здание кирпич-

ное одноэтажное                

S 931,0 кв.м. 

5070038,10/   

2706503,15 

43-АВ 165481 от 

15.01.2009 * 

9 

Здание пристроя к 

школе 

Белохолуницкий р-

н, д.Быданово, 

ул.Советская, 18 

43:03:340102: 

0181:4593/02/Б 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S  617,6 кв.м. 

9176923,85/ 

3057932,18 

43-АВ 165480 от 

15.01.2009 * 

10 Здание интерната 

Белохолуницкий р-

н, д.Быданово, 

ул.Труда, 33а 

43:03:340102: 

0178:4761/02/ В,В1 

Здание бруско-

вое обшитое од-

ноэтаж-ное с 

кирпичным при-

стоем                         

S  104,40кв.м. 

377635,10/ 

377635,10 

43-АВ 108677 от 

28.11.2008 * 
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11 

Здание детского 

сада "Колосок" 

Белохолуницкий р-

н, д.Быданово, 

ул.Советская, 15 

43:03:340101: 

0195:4594/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S  689,0 кв.м. 

5104311,75/   

1990314,15 

43-АВ 108712 от 

24.11.2008 * 

МКОУ СОШ с.Всехсвятское  

12 

Здание детского 

сада 

Белохолуницкий р-

н, с.Всехсвятское, 

ул.Школьная, 14 

43:03:360102: 

0072:4537/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное               

S 685,8 кв.м. 

7340220,45/   

7340220,45 

43-АВ 108694 от 

27.11.2008 * 

13 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, с.Всехсвятское, 

ул.Школьная, 21 

43:03:360101: 

0091:4590/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S 1450,4 кв.м. 

15580888,00/   

15580888,00 

43-АВ 165473 от 

15.01.2009 * 

МКОУ ОШИ д.Гуренки  

14 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, д.Гуренки, 

ул.Заречная, 25 

43:03:370202: 

0082:4591/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                   

S  1752,1 кв.м.        

21661400,65/ 

6580439,45 

43-АВ 108707 от 

24.11.2008 * 

15 Здание интерната 

Белохолуницкий р-

н, д.Гуренки, 

ул.Юбилейная, 17а 

43:03:370202: 

0080:4592/02/А 

Здание кирпич-

ное одноэтажное                 

S  482,3  кв.м. 

7940247,45/  

1950124,30 

43-АВ 165472 от 

15.01.2009 * 

МКОУ СОШ п.Дубровка  

16 Здание школы  

Белохолуницкий р-

н, п.Дубровка, 

ул.Свободы, 2а 

43:03:320310:119:4585/02/

А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S  3526,4  кв.м. 

51090654,25/  

51090654,25 

43-АВ 574319 от 

20.02.2012 * 

17 

Здание спортком-

плекса 

Белохолуницкий р-

н, п.Дубровка, 

ул.Свободы, 2а 

43:03:320310:119:4585/02/

Б 

Здание кирпич-

ное одноэтажное                   

S  709,9  кв.м. 

2373245,45/ 

1106016,28 

43-АВ 574320 от 

20.02.2012 * 
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МКОУ ООШ п.Климковка  

18 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, п.Климковка, 

ул.Кооперации, 5 

43:03:390101: 

0221:4597/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                    

S  1842,2 кв.м. 

8335777,40/   

2485436,20 

43-АВ 108708 от 

24.11.2008 * 

19 Здание 

Белохолуницкий р-

н, п.Климковка, 

ул.Канавная, 1 43:03:390103:298 

Здание одно-

этажное.  S   

686,3 кв.м. 

20698525/  

2069852,40      

43-43/009-

43/009/093/2015-

1355/1 от 

29.10.2015 * 

МКОУ СОШ с.Полом  

20 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, с.Полом, 

ул.Энгельса, 27 

43:03:410402: 

0182:5228/02/А 

Здание кирпич-

ное трехэтажное                 

S   1849,6 кв.м. 

19290266,40/ 

8435346,85 

43-АВ 108695 от 

27.11.2008 * 

МКОУ СОШ с  УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница     

21 Здание школы 

г.Белая Холуница, 

ул.Ленина, 2 

43:03:310208: 

0011:1223/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S  1426,3 кв.м. 

4587450,55/ 

4587450,55 

43-АВ 108692 от 

27.11.2008 * 

22 

Здание пристроя к 

школе 

г.Белая Холуница, 

ул.Ленина, 2 

43:03:310208: 

0011:1223/02/Б 

Здание кирпич-

ное одноэтажное                

S  362 кв.м. 

2229520,00/ 

523022,52 

43-АВ 108710 от 

24.11.2008 * 

23 

Здание начальной 

школы (интернат) 

 

 

 

 

 

 

 

г.Белая Холуница, 

ул.Смирнова, 2 

43:03:310208: 

0011:4610/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S 672,3  кв.м. 

4714285,15/ 

1903047,86 

43-АВ 165479 от 

15.01.2009 

* 
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МКОУ СОШ п.Подрезчиха  

24 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, п.Подрезчиха, 

ул.Школьная, 4 

43:03:400204:169:4603/02/

А,А1 

Здание бруско-

вое с кирпичным 

пристроем                    

S  1247,7 кв.м.  

12731765,35/  

12731765,35 

43-АВ 597157 от 

20.03.2012 * 

25 

Здание школьных 

мастерских 

Белохолуницкий р-

н, п.Подрезчиза, 

ул.Школьная, 4 

43:03:400204:169:4603/02/

В 

Здание бревенча-

тое с обшивкой 

одноэтажное                  

S 172  кв.м. 

337478,00/     

337478,00 

43-АВ 597155 от 

20.03.2012 * 

26 

Здание школьного 

кафе 

Белохолуницкий р-

н, п.Подрезчиза, 

ул.Школьная, 4 

43:03:400204:169:4603/02/

Б 

Здание из арбо-

литовых плит       

S  153,7 кв.м. 

980200,00/   

426117,57 

43- АВ 597156 

от 20.03.2012 * 

27 Здание прачечной 

Белохолуницкий р-

н, п.Подрезчиза, 

ул.60 лет Октября, 

19 

43:03:400204:178:4749/02/

В 

Здание из фиб-

ропанелей одно-

этажное                  

S  52,8 кв.м. 

1063837,94/ 

1063837,94 

43-АВ 592569 от 

17.10.2011 * 

МКОУ ООШ с. Сырьяны  

28 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, с.Сырьяны, 

ул.Советская, 40а 

43:03:440202: 

0246:4587/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S  1206,3 кв.м. 

10777941,35/  

10777941,35 

43-АВ 108703 от 

24.11.2008 * 

29 

Здание интерната 

 

 

 

 

 

 

Белохолуницкий р-

н, с.Сырьяны, 

ул.Советская, 38а 

43:03:440202: 

0246:4588/02/А 

Здание кирпич-

ное одноэтажное                 

S  496,5 кв.м. 

2795092,50/ 

2795092,50 

43-АВ 108704 от 

24.11.2008 

* 
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МКОУ ООШ д.Ракалово  

30 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, д.Ракалово, 

ул.Школьная,   11 

43:03:430301: 

0158:4599/02/А 

Здание бруско-

вое с обшивкой                     

S 524,4  кв.м.                  

4558533,20/       

3884050,93 

43-АВ 428149 от 

24.02.2011 * 

31 

Здание начальной 

школы 

Белохолуницкий р-

н, д.Ракалово, 

ул.Школьная,  9 

43:03:430301:159:4600/02/

А 

Здание кирпич-

ное одноэтажное                 

S  449,8 кв.м. 

4348228,10/ 

1959688,22 

43-АВ 428146 от 

24.02.2011 * 

32 Здание котельной 

Белохолуницкий р-

н, д.Ракалово, 

ул.Школьная, 13 43:03:430301:252 

Здание кирпич-

ное       S 48,0  

кв.м. 

449263,65/ 

449263,65 

43-43/009-

43/009/178/2016-

15/1 от 

25.01.2016 * 

МКОУ СОШ с.Троица  

33 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, с.Троица, 

ул.Советская, 39 

43:03:450102: 

0117:4583/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S  1731,5 кв.м. 

12464909,05/ 

5149736,93 

43-АВ 165474 от 

15.01.2009 * 

34 

Здание детского 

сада 

Белохолуницкий р-

н, с.Троица, 

ул.Советская, 35 

43:03:450102: 

0161:4584/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                  

S 971,8  кв.м. 

6317713,80/ 

2732122,71 

43-АВ 108693 от 

27.11.2008 * 

 

МКОУ ДОД ДДТ "Дарование" г.Белой Холуницы  

 

35 

Здание дома дет-

ского творчества 

г.Белая Холуница, 

ул.Школьная, 5а 43:03:310187:24:2834/02/А 

Здание бревенча-

тое с обшивкой 

одноэтажное                  

S 311,9  кв.м. 

2272447,25/   

1632215,29 

43-АВ 545601 от 

08.07.2011 * 
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МКУДО ДЮСШ г.Белая Холуница  

36 

Здание  спортивной 

школы 

г.Белая Холуница, 

ул.Энгельса, 2а 

43:03:310173:65:3729/02/А

,А1 

Здание кирпич-

ное          S 

1624,7  кв.м. 

37130616,87/    

5617995,73 

43-АВ 592267 от 

22.11.2011 * 

МКДОУ  детский сад № 1 "Колокольчик"  

37 

Здание детского 

сада № 1 

г.Белая Холуница, 

ул.Советская, 26 

43:03:310206: 

0053:4607/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                  

S 879,8 кв.м. 

6368327,60/ 

3316996,08 

43-АВ 108705 от 

24.11.2008 * 

38 Здание хозблока * * 

75 422,0/        

4085,38 * * 

МКДОУ детский сад № 2 "Светлячок"  

39 

Здание детского 

сада № 2 

г.Белая Холуница, 

ул.Энгельса, 6 43:03:310173:37:2883/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное               

S  855,2 кв.м. 

3925221,05/  

2501527,46 

43-АВ 470499 от 

11.06.2010 * 

40 Детский городок 

г.Белая Холуница, 

ул.Энгельса, 6     

12793,35/     

12793,35 1971 * 

41 Пожарный водоем 

г.Белая Холуница, 

ул.Энгельса, 6     

121753,60/ 

121753,60 1973 * 

42 Резервуар 50 куб.м 

г.Белая Холуница, 

ул.Энгельса, 6     

20000,00/     

20000,00 2007 * 

43 Тепловая сеть 

 

 

 

 

 

г.Белая Холуница, 

ул.Энгельса, 6 

    227051,15/  

227051,15 

1971 * 
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МКДОУ детский  сад №3 "Рябинка"  

44 

Здание детского 

сада 

г. Белая Холуница, 

ул.  Западная, д. 12  

43:03:010249:0011:960/01/

Ц 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                  

S 788,7 кв.м.  

2500000/  

735169,31 

43-АВ 596912 от 

23.04.2012 * 

МКДОУ детский сад № 4 "Ромашка"  

45 

Здание детского 

сада № 4 

г.Белая Холуница, 

ул.Юбилейная, 5 43:03:310219:41:4609/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S 564,9 кв.м.  

2036040,25/ 

1339718,16 

43-АВ 845276 от  

14.08.2013 * 

46 Детский городок 

г.Белая Холуница, 

ул.Юбилейная, 5     

24052,60/     

24052,60 1970 * 

47 Пожарный водоем 

г.Белая Холуница, 

ул.Юбилейная, 5     

24429,60/    

24429,60 1973 * 

МКДОУ детский сад № 6 "Теремок"  

48 

Здание детского 

сада № 6 

г.Белая Холуница, 

ул.Энгельса, 8 43:03:310173:66 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S 1082,2 кв.м.  

13572890,95/ 

4464115,81 

43-АВ 963154 от 

07.02.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * 

МКДОУ детский сад № 7 "Алѐнушка"  

49 

Здание детского 

сада № 7 г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 4б 
43:03:310187:43:2146/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S 1076,3 кв.м. 

9642833,05/ 

3547049,66 

43-АВ 428465  

от  09.12.2010 * 

50 

Второй корпус зда-

ния детского сада 

№7 43:03:310187:43:2146/02/Б 

Здание деревян-

ное одноэтажное                

S 405,2 кв.м. 

9686214,10/ 

2058320,72 

43-АВ 667626 от 

23.08.2012 * 

51 Детский городок 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 4б 

     

553424,40/ 

553424,40 1986 * 
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МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"  

52 

Здание дома куль-

туры 

Белохолуницкий р-

н, д.Быданово, 

ул.Советская, 17 

43:03:340101:175:5591/02/

А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                   

S 671,5 кв.м. 

4880070,70/ 

2272935,02 

43-АВ 596909 от 

23.04.2012 * 

53 

Здание дома куль-

туры 

Белохолуницкий р-

н, с.Всехсвятское, 

ул.Победы, 1 43:03:360102:28:5008/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                   

S 654,4 кв.м. 

4654704,45/ 

2167967,71 

43-АВ 440576 от 

31.05.2010 * 

54 

Здание дома куль-

туры 

Белохолуницкий р-

н, д.Гуренки, 

ул.Советская, 10 43:03:370202:75:5593/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S 1044,6 кв.м. 

11764285,00/ 

5547707,79 

43-АВ 712192 от 

25.10.2012 * 

55 

Здание дома куль-

туры 

Белохолуницкий р-

н, п.Дубровка, 

ул.Клубная, 14 43:03:320313:60:5337/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                  

S 1266,6   кв.м. 

4062006,80/ 

4062006,80 

43-АВ 592648 от 

05.10.2011 * 

56 

Здание дома куль-

туры 

Белохолуницкий р-

н, п.Климковка, 

ул.Ленина, 4 

43:03:390101:324:5483/02/

А 

Здание деревян-

ное                  S 

392,6  кв.м. 

1258965,40/  

1258965,40 

43-АВ 963070 от 

25.02.2014 * 

57 

Здание дома куль-

туры 

Белохолуницкий р-

н, с.Полом, 

ул.Энгельса, 49 

43:03:410402:239:5195/02/

А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное           

S 2225 кв.м.  

34632133,50/ 

11960577,51 

43-АВ 478133 от 

19.11.2010 * 

58 

Здание дома куль-

туры 

Белохолуницкий р-

н, п.Подрезчиха, 

ул.Советская, 8 

43:03:400205:164:5340/02/

А.А1 

Здание деревян-

ное одноэтажное             

S 608,1 кв.м. 

2623274,75/ 

1459441,82 

43-АВ 607498 от 

07.12.2011 * 

59 

Здание админист-

рации с котельной 

Белохолуницкий р-

н, с.Троица, 

ул.Набережная, 14 

43:03:450101:104:5215/02/

А,А1 

Здание кирпич-

ное       S  286,10 

кв.м. 

593513,00/  

593513,00 

43-АВ 607307 от 

16.12.2011 * 
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60 Здание клуба 

Белохолуницкий р-

н, д.Федосята, 

ул.Салтыкова, 15 43:03:460403:93 

Здание кирпич-

ное S 252,8 кв.м. 

1913115,50/  

1913115,50 

43-АВ 963152 от 

07.02.2014 * 

61 Здание клуба 

г.Белая Холуница, 

ул.Мелиораторов, 2 

43:03:460601: 

0136:1305/02/Д 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                   

S 501,6 кв.м. 

367227,00/ 

201741,55 

43-АВ 108940 от 

01.09.2008 * 

62 

Здание гаража ки-

нотеатра 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина,3 

43:03:310173:0013:4320/02

/Б 

Здание кирпич-

ное          S 104,5 

кв.м. 

272797,20/ 

271539,02 

43-АВ от 

10.01.2012 по-

вторно взамен       

43-АВ 250617 от 

08.10.2009 * 

63 

Здание дома куль-

туры (районный) 

г.Белая Холуница, 

ул.Советская, 49 

13:03:310223:0022:4806/02

/А,А1 

Здание бруско-

вое обшитое                       

S   552,6кв.м. 

4188258,30/ 

3110496,26 

43-АВ 440541 от 

08.06.2010 * 

64 

Здание котельной 

(РДК) 

г.Белая Холуница, 

ул.Советская, 49 

43:03:310223:0022:4806/02

/В,В1 

Здание кирпич-

ное   S 205,6 

кв.м. 

847308,95/            

818246,27 

43-АВ 250618 от 

08.10.2009 
* 

65 

Здание дома куль-

туры (городского) 

г.Белая Холуница, 

ул.Усатовой, 4 43:03:310208:17:3756/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное                 

S 1995,8 кв.м. 

2564354,00/ 

2564354,00 

43-АВ 440981 от 

30.03.2010 * 

66 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, с.Прокопье, 

ул.Новая, 13 

43:03:420102: 

0250:4605/02/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное 

S1270,0 кв.м. 

13406720,3/ 

4676616,60 

43-АВ 545435 от 

09.08.2011 * 

67 

Здание детского 

сада 

Белохолуницкий р-

н, с.Иванцево, 

ул.Советская, 24а 

43:03:380203:0106:4536/02

/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное               

S  930,3 кв.м. 

14299024,20/ 

9148885,96 

43-АВ 470139 от 

20.09.2010 * 
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68 

Здание клуба с ко-

тельной 

Белохолуницкий р-

н, д.Ракалово, 

ул.Дорожная, 40 43:03:430301:238 

Здание деревян-

ное.     S 257,8 кв. 

м. 

713731,00/ 

713731,00 

43-АВ 963156 от 

07.02.2014 * 

69 

Здание детского 

сада 

Белохолуницкий р-

н, с.Сырьяны, 

ул.Советская, 39 

43:03:440201:112:4589/02/

А,А1 

Здание кирпич-

ное одноэтажное                

S  380,4 кв.м. 

626628,00/  

626628,00 

43-АВ 428067 от 

11.03.2011 * 

70 

Танцплощадка (в 

парке) г.Белая Холуница * * 

33985,10/     

33985,10 1973 * 

71 Тамбур и пандус 

г. Белая Холуница, 

ул. Советская, д. 49 * * 99987/22497,21 2014   

72 Тамбур и пандус 

г. Белая Холуница, 

ул. Усатова, д. 4 * * 99987/ 99987 2014   

МБУК "Белохолуникцая центральная районная библиотека"  

73 Здание библиотеки 

Белохолуницкий р-

н, с.Всехсвятское, 

ул.Юбилейная, 8 43:03:360102:32:5009/02/А 

Здание деревян-

ное одноэтажное         

S 137,2   кв.м. 

701135,90/ 

701135,90 

43-АВ 440577 от 

31.05.2010 * 

74 Здание библиотеки 

Белохолуницкий р-

н, п.Дубровка, 

ул.Клубная, 17 43:03:320312:96:5339/02/А 

Здание деревян-

ное одноэтажное          

S   139,1 кв.м.  

491806,65/   

491806,65 

43-АВ 592647 от 

05.10.2011 * 

75 Здание библиотеки 

Белохолуницкий р-

н, с.Сырьяны, 

ул.Советская, 39 43:03:44020:112:4589/02/А 

Здание кирпич-

ное одноэтажное          

S  262,6  кв.м.  

475448,00/ 

475488,00 

43-АВ 607483 от 

09.12.2011 * 
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76 

Здание централь-

ной  библиотеки 

г.Белая Холуница, 

ул.Здравоохранения, 

1 

43:03:310172:69:33758/02/

А.А1 

Здание кирпич-

ное одноэтажное, 

пристрой - кир-

пичный двух-

этажный            S  

1276,7 кв.м. 

8243856,10/ 

4433339,96 

43-АВ 592571 от 

17.10.2011 * 

77 Здание библиотеки 

г.Белая Холуница, 

ул.Западная, 20 

43:03:310249: 

81:4407/02/А 

Здание бревенча-

тое с обшивкой               

S   77,2 кв.м. 

71050,00/    

71050,00 

43 АА 187719 от 

25.04.2006 * 

78 Здание библиотеки 

Белохолуницкий р-

н, д.Юдино, 

ул.Советская, 5 

43:03:430401: 

0096:4538/02/А 

Здание бруско-

вое одноэтажное                

S  215,3 кв.м. 

1 596 200,00/            

947078,44 

43-АВ 545669 от 

01.07.2011 * 

79 Здание стационара 

Белохолуницкий р-

н, п.Климковка, 

ул.Кооперации, 5 

43:03:390101: 

0223:4454/02/А 

Здание бревенча-

тое с обшивкой                            

S  292,4 кв.м. 

1049878,3/     

1049878,3 

43 АВ 050150 от 

06.06.2008 * 

МБОУ ДОД Белохолуницкая детская школа искусств  

80 Здание школы 

г.Белая Холуница, 

ул.Советская, 78 

43:03:310225:0027:2438/02

/А,А1 

Здание двух-

этажное 1 этаж 

кирпичный    2 

этаж деревянный          

S  1199,1  кв.м. 

19485103,78/ 

5159503,37 

43-АВ 302578 от 

09.03.2010 * 

 

 

МБУК "МОУ ДОД детская школа искусств п.Дубровка"  

81 

Здание школы ис-

куств 

Белохолуницкий р-

н, п.Дубровка, 

ул.Лесная, 2 43:03:320313:59:5338/02/А 

Здание деревян-

ное одноэтажное                      

S  403,5  кв.м. 

1161774,80/ 

1161774,80 

43-АВ 592656 от 

05.10.2011 * 
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МБУК "МОУ ДОД детская школа искусств п.Подрезчиха"  

82 Здание школы 

Белохолуницкий р-

н, п.Подрезчиха, 

ул.Свободы, 10 43:03:400205:0012 

Здание деревян-

ное                      

S  359,2  кв.м. 

416930,00/   

416930,00 

43-АВ 596901 от 

24.04.2012 * 

МБУК "Белохолуницкий краеведческий музей"  

83 Здание музея 

г. Белая Холуница, 

ул. Усатовой, д. 2 

43:03:310208:0003:1712/01

/А 

Здание кирпич-

ное двухэтажное           

S  629  кв.м. 

10000000,00/ 

10000000,00 

43-АВ 428039 от 

18.03.2011 * 

МБУ СКК  "Здоровье"  

84 

Здание спортивно-

го корпуса 

г. Белая Холуница, 

ул. Пролетарская, 

д.1б 

43:03:310202:0002:1645/01

/А.А1 

Здание киприч-

ное двухэтажное          

S 1378,5  кв.м. 

4000000,00/    

1388000,00 

43-АВ 592333 от 

17.11.2011 * 

85 

Здание трениро-

вочной базы (ко-

нюшня) 

Белохолуницкий 

район, д. Великое 

Поле 43:03:350101:665 

Здание деревян-

ное одноэтажное. 

S 227,7 кв.м.  

2033384,93/ 

70761,84 

43-АГ 129146 от 

24.12.2014 * 

86 

Крытый конный 

манеж 

Белохолуницкий 

район, д. Великое 

Поле * * 

2703374,37/    

138517,71 * * 

87 

конная тропа тре-

нировочной базы 

Белохолуницкий 

район, д. Великое 

Поле * * 

774711,00/      

26966,35 * * 

88 Конкурное поле  

Белохолуницкий 

район, д. Великое 

Поле * * 

100 262,70/       

3489,95 * * 
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Управление финансов администрации района  

89 Здание гаража 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, д.3 

43:03:310173:34:4320/02/Б

1 

Здание кирпич-

ное   S 42,2   

кв.м. 

169462,95/   

169462,95 

43-АВ 574573 от 

10.01.2012 по-

вторно, взамен 

43-АВ 250614 от 

08.11.2009 * 

МУП "Лидер"  

90 Здание автостанции 

г.Белая Холуница, 

ул.Юбилейная, 19а 

43:03:310216: 

0047:1476/01/А 

здание кирпич-

ное S  253,7  

кв.м. 

700 000,00/          

428200,00 

43 АБ 031782 от 

14.03.2007 * 

91 Здание склада 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, 116 

43:03:310145: 

0055:1471/01/В 

Здание кирпич-

ное     S 270,7    

кв.м. 

280000,00/ 

168000,00 

43 АБ 031785 от 

14.03.2007 * 

 

Раздел . 1.1. Земельные участки       

              

№ 

п.п 

кадастровый номер зе-

мельного участка адрес участка 

характеристика 

земельного участ-

ка 

кадастровая стои-

мость участка 

дата возникно-

вения и пре-

кращения права 

муниципальной 

собственности 

(реквизиты до-

кументов) 

дата и основа-

ния возникно-

вение обреме-

нения 

1 43:03:310225:60 

г.Белая Холуница 

ул.Советская, д78 

для обслуживания 

здания школы, 333728,94 

43-АВ 712079 

07.11.2012   
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2 43:03:310225:59 

г.Белая Холуница 

ул.Советская, д78 

для размещения дет-

ской площадки 26515,57 

43-АВ 712080 

07.11.2012   

3 43:03:310208:17 

г.Белая Холуница 

ул.Усатовой 

здание Дома культу-

ры 107698,38 

43-АВ 668077 

13.06.2012   

4 43:03:310202:2 г.Белая Холуница  

для размещения 

спорткомплекса 

"Здоровья" 21062997 

43-АВ 574548 

11.01.2012   

5 43:03:400205:164 

Белохолуницкий район 

п. Подрезчиха ул. Со-

ветская д. 8 

для размещения зда-

ния Дома Культуры 22641,15 

43-АВ 607499 

07.12.2011   

6 43:03:310172:69 

г.Белая Холуница ул. 

Здравоохраненияд. 1 

здание центральной 

библиотеки 408056,88 

43-АВ 592572 

17.10.2011   

7 43:03:320313:59 

Белохолуницкий район 

п. Дубровка  ул. Лесная 

д. 2 

для размещения зда-

ния школы искусств 14045,47 

43-АВ 592578 

14.10.2011   

8 43:03:320313:60 

Белохолуницкий район 

п. Дубровка  ул. Клуб-

ная д. 14 

размещение здания 

дома культуры 30377,41 

43-АВ 592577 

14.10.2011   

9 43:03:320312:96 

Белохолуницкий район 

п. Дубровка  ул. Клуб-

ная д. 17 

для размещения зда-

ния библиотеки 9125,25 

43-АВ 592579 

14.10.2011   

10 43:03:310208:0003 

г.Белая Холуница 

ул.Усатовой д.2 

для размещения ад-

министративного 

здания 1690749,41 

43-АВ 428783 

04.05.2011   

11 43:03:410402:239 

Белохолуницкий район 

с. Полом, ул.Энгельса  

д. 49 

для обслуживания 

здания Дома Культу-

ры 164924,97 

43-АВ 668077 

13.06.2012   
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12 43:03:440201:111 

Кировская область, р-н 

Белохолуницкий, с. 

Сырьяны, ул. Совет-

ская, д. 41 

для размещения зда-

ния Дома культуры 41974,9 

43-АВ 929353 

25.12.2013   

13 43:03:430301:133 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он,д. Ракалово, ул. До-

рожная, д. 40 

для обслуживания 

здания дома культу-

ры 19674,6 

43-АВ 963155 от 

07.02.2014   

14 43:03:460403:41 

Кировская область , 

Белохолуницкий рай-

он, д. Федосята, ул. 

Салтыкова, д. 15 

для обслуживания 

здания клуба 61768,64 

43-АВ 963153 от 

07.02.2014   

15 43:03:450102:212 

Кировская область, р-н 

Белохолуницкий, с. 

Троица, ул. Советская, 

д. 39 

размещение общеоб-

разовательной школы 

(существующий объ-

ект) 142259,76 

43-АВ 904443 

11.11.2013   

16 43:03:430401:94 

Кировская область, р-н 

Белохолуницкий, д. 

Юдино, ул. Советская 

для обслуживания 

здания Дома культу-

ры 12504,42 

43-АВ 904600 

19.09.2013   

17 43:03:360102:28 

Кировская область, р-н 

Белохолуницкий, с. 

Всехсвятское, ул. По-

беды, д. 1 

для обслуживания  

дома культуры 14011,8 

43-АВ 845482 

12.07.2013   
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18 43:03:340101:175 

Кировская область, р-н 

Белохолуницкий, д. 

Быданово, ул. Совет-

ская, д. 17 

для обслуживания 

здания клуба 10169,87 

43-АВ 845483 

12.07.2013   

19 43:03:400205:100 

Кировская область, р-н 

Белохолуницкий, п. 

Подрезчиха, ул. Сво-

боды, д. 10 

для размещения шко-

лы икусств 14335,82 

43-АВ 845481 

12.07.2013   

20 43:03:310173:37 

г. Белая Холуница,  ул. 

Энгельса, д. 6 

для размещения зда-

ния детского сада 86161,52 

43-АВ  963234 

28.01.2014   

21 43:03:310206:53 

г. Белая Холуница,  ул. 

Советская, д. 26 

для размещения зда-

ния детского сада 93277,84 

43-АВ 929555 

06.12.2013   

22 43:03:310219:77 

г. Белая Холуница, ул. 

Юбилейная, д. 5 

для размещения зда-

ния детского сада 93897,46 

43-АВ 845275 

14.09.2013   

23 43:03:310249:11 

г. Белая Холуница, ул. 

Западная, д. 12  

для размещения и 

эксплуатации здания 

детского сада 70554,69 

43-АВ 845924 

06.05.2013   

24 43:03:310187:43 

г.Белая Холуница ул. 

Глазырина 4 б 

для размещения и 

эксплуатации детско-

го сада № 7 1596153,24 

43-АВ 428444 

10.12.2010   

25 43:03:310208:0011 

г.Белая Холуница 

ул.Ленина д.2 

размещение общеоб-

разовательной школы 201472,64 

43-АВ 440772 

23.04.2010   
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26 43:03:440202:246 

Белохолуницкий рай-

он, с.Сырьяны  

для размещения зда-

ния школы интерната 129600,06 

43-АВ 428068 

11.03.2011   

27 43:03:440201:112 

Белохолуницкий рай-

он, с.Сырьяны  ул. Со-

ветская 39 

для размещения зда-

ния детского сада 61249,53 

43-АВ 428069 

11.03.2011   

28 43:03:310187:24 

г.Белая Холуница ул. 

Школьная д. 5 а 

для размещения и 

эксплуатации дома 

детского творчества 35576,73 

43-АВ 545600 

08.07.2011   

29 43:03:420102:250 

Белохолуницкий рай-

он, с Прокопье, ул. Но-

вая   д.13  

для размещения и 

эксплуатации школы 115865,32 

43-АВ 545436 

09.08.2011   

30 43:03:340102:178 

Белохолуницкий рай-

он, д Быданово, ул. 

Труда   д.33 а  

для обслуживания 

здания интерната 5239,95 

43-АВ 592649 

05.10.2011   

31 43:03:340101:195 

Белохолуницкий рай-

он, д Быданово, ул. Со-

ветская   д.15  

для обслуживания 

здания детского сада 24836,65 

43-АВ 545334 

24.08.2011   

32 43:03:340102:181 

Белохолуницкий рай-

он, д Быданово, ул. Со-

ветская   д.18 

для обслуживания 

здания школы  154011,9 

43-АВ 592321 

18.11.2011   

33 43:03:370202:80 

Белохолуницкий рай-

он, д Гуренки, ул. 

Юбилейная   д.17 а 

для обслуживания 

здания интерната 51669,43 

43-АВ 592658 

05.10.2011   
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34 43:03:430301:158 

Белохолуницкий рай-

он, д Ракалово, ул. 

Школьная   д.11 

для обслуживания 

здания школы  54102,32 

43-АВ 592650 

05.10.2011   

35 43:03:370202:82 

Белохолуницкий рай-

он, д Гуренки, ул. За-

речная   д.25 

для размещения 

средней школы 141034,2 

43-АВ 592651 

05.10.2011   

36 43:03:450102:161 

Белохолуницкий рай-

он, с Троица, ул. Со-

ветская   д.35 

производственные 

объекты (здание дет-

ского сада) 53689,75 

43-АВ 592634 

06.10.2011   

37 43:03:390103:143 

Белохолуницкий рай-

он, п Климковка, ул. 

Канавная   д.1 

для воспитательно-

хозяйственной дея-

тельности 47084,38 

43-АВ 592576 

14.10.2011   

38 43:03:400204:178 

Белохолуницкий рай-

он, п Подрезчиха, ул. 

60 лет Октября дом 19 

для обслуживания 

здания детского сада 146809,58 

43-АВ 592565 

17.10.2011   

39 43:03:360102:72 

Белохолуницкий рай-

он, с Всехсвятское, ул. 

Школьная   д.14 

для обслуживания 

здания детского сада 52576,76 

43-АВ 592570 

17.10.2011   

40 43:03:310173:65 

г.Белая Холуница ул. 

Энгельса д 2 а 

для размещения и 

эксплуатации  здания 

спортивной школы 59759,9 

43-АВ 592264 

22.11.2011   

41 43:03:430301:159 

Белохолуницкий рай-

он,  д. Ракалово, ул. 

Школьная   д.9 

для обслуживания 

здания начальной 

школы 20058,04 

43-АВ 607600 

01.12.2011   
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42 43:03:360101:91 

Белохолуницкий рай-

он, с Всехсвятское, ул. 

Школьная   д.21 

для обслуживания 

здания школы  34660,01 

43-АВ 607391 

14.12.2011   

43 43:03:390101:221 

Белохолуницкий рай-

он, п Климковка, ул. 

Кооперации   д.5 

для учебно-

хозяйственной дея-

тельности 43745,41 

43-АВ 574557 

12.01.2012   

44 43:03:330201:142 

Белохолуницкий рай-

он, с Каменное, ул. 

Школьная   д.10 

производственные 

объекты (школа) 19816,09 

43-АВ 574508 

20.01.2012   

45 43:03:320310:119 

Белохолуницкий район 

п. Дубровка  ул. Сво-

боды д. 2 а 

для обслуживания 

здания школы  171590,79 

43-АВ 574318 

20.02.2012   

46 43:03:320309:54 

Белохолуницкий район 

п. Дубровка  ул. 

Школьная 

для обслуживания 

здания детского сада 43158,72 

43-АВ 904598   

19.09.2013   

47 43:03:400204:169 

Белохолуницкий район 

п. Подрезчиха ул. 

Школьная 

для обслуживания 

здания школы  134004,61 

43-АВ 597154 

20.03.2012   

48 43:03:410402:172 

Белохолуницкий район 

с. Полом  Энгельса д. 

27 

для обслуживания 

здания школы  160825,2 

43-АВ 596826 

04.05.2012   

49 43:03:390101:324 

Кировская область , 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка, ул. 

Ленина, д. 4 

для обслуживания 

здания дома культу-

ры 17813,28 

43- АВ 963069 от 

25.02.2014   
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50 43:03:310249:81 

Кировская область, г. 

Белая Холуница, ул. 

Западная, д. 20 

для размещения биб-

лиотеки 13780,37 

43-АВ 962966 от 

12.03.2014   

51 43:03:360102:32 

Кировская область , 

Белохолуницкий рай-

он, с. Всехсвятское, ул. 

Юбилейная, д. 8  

для обслуживания 

здания библиотеки 5061,31 

43-АВ 962967 от 

12.03.2014   

52 43:03:430401:96 

Кировская область , 

Белохолуницкий рай-

он, д. Юдино 

для обслуживания 

здания медпункта и 

библиотеки 41616,21 

43-АВ 962968 от 

12.03.2014   

53 43:03:370202:75 

Кировская область , 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки, ул. Со-

ветская, д. 10 

для размещения зда-

ния администрации 43648,63 

43-АВ 963787 от 

21.04.2014   

54 43:03:380203:106 

Кировская область , 

Белохолуницкий рай-

он, с. Иванцева, ул. 

Советская, д. 24а 

для обеспечения об-

разовательного про-

цесса 56423,84 

43-АВ 963788 от 

21.04.2014   

55 43:03:460601:136 

Кировская область, г. 

Белая Холуница, ул. 

Мелиораторов, д.2 

для эксплуатации 

дома культуры 23102,36 

43-АВ 963789 от 

21.04.2014   

56 43:03:310223:22 

Кировская область, г. 

Белая Холуница, ул. 

Советская, д. 49 

для размещения зда-

ния районного дома 

культуры 50 663,06 

43-АВ 963790 от 

21.04.2014   
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57 43:03:420201:18 

Кировская область , 

Белохолуницкий рай-

он, д. Стариковцы, ул. 

Западная, д. 25 

для размещения шко-

лы 85 637,90 

43-АВ 963791 от 

21.04.2014   

58 43:03:310173:145 

Кировская область, г. 

Белая Холуница, ул. 

Энгельса, д. 8 

для размещения дет-

ского сада 97 457,70 

43-АВ 963068 от 

25.02.2014   

59 43:03:320309:53 

Белохолуницкий район 

п. Дубровка  ул. 

Школьная сквер 647,5 

43-АВ 904599 

19.09.2013   

60 43:03:310145:0054 

г. Белая Холуница, ул. 

Глазырина, д. 116 

для размещения и 

эксплуатации произ-

водственной базы 

(гараж с пристроем) 950877,8 

43-АВ 929541 

09.12.2013   

61 43:03:310173:28 

г.Белая Холуница ул. 

Глазырина 9 

для производствен-

ной базы 202573,56 

43-АВ 929568 

05.12.2013   

62 43:03:310163:94 

г.Белая Холуница ул. 

Чапаева 

для размещения объ-

ектов здравоохране-

ния 26 169 

43-АВ № 963360 

от 10.07.2014   

63 43:03:310163:93 

г.Белая Холуница ул. 

Чапаева 

для размещения объ-

ектов здравоохране-

ния 17 805,90 

43-АВ № 963359 

от 10.07.2014   



164 

 

64  43:03:310187:0022 

г.Белая Холуница ул. 

Глазырина 6 

для размещения и 

эксплуатации адми-

нистративного зда-

ния 1950612,94 

43-АВ 440637 

21.05.2010   

65 43:03:310173:62 г.Белая Холуница ул. 

для размещения га-

ражей 65398,54 

43-АВ 574483 

23.01.2012   

66 43:03:390101:223 

Белохолуницкий рай-

он, п Климковка, ул. 

Кооперации   д.5 

для хозяйственной 

деятельности 15548,5 

43-АВ 667837 

27.07.2012   

67 43:03:430506:177 

г.Белая Холуница  тер. 

Сдт "Холодный 

ключ"(Шитово) 

под коллективное 

садоводство 10374 

43-АВ 607605 

01.12.2011   

68 43:03:430506:64 

г.Белая Холуница  тер. 

Сдт "Холодный 

ключ"(Шитово) 

под коллективное 

садоводство 10374 

43-АВ 607604 

01.12.2011   

69 43:03:350503:43 

Кировская область, 

Белохолуницкий МО 

сдт "Автомобилист" 

для ведения садовод-

ства 5771,52 

43-АВ 574410 

06.02.2012   

70 43:03:430506:85 

г.Белая Холуница  тер. 

Сдт "Холодный 

ключ"(Шитово) 

под коллективное 

садоводство 17290 

43-АВ 574411 

06.02.2012   

71 43:03:430505:46 

Кировская область, 

Белохолуницкий  сдт 

"Строитель" (Федося-

та) 

под коллективное 

садоводство 12426,24 

43-АВ 668077 

13.06.2012   

72 43:03:430506:152 

г.Белая Холуница  тер. 

Сдт "Холодный 

ключ"(Шитово) 

под коллективное 

садоводство 10374 

43-АВ 592431 

07.11.2011   
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73 43:03:310143:0044 

в западной части када-

стрового квартала, гра-

ница которого прохо-

дит по 

р.Антонвка,далее по 

границе населенного 

пункта г. Белая холу-

ница, далее по автодо-

роге Белая Холуница-

Быданово(с/тАнтонвка) для садоводства 53047,55 

43-АВ 440791 

23.04.2010   

74 43:03:310125:3 

г.Белая Холуница ст " 

Родничок" уч № 53 для садоводства 62580,18 

43-АВ 440775 

23.04.2010   

75 43:03:310125:0134 

в юго-восточной части 

кадастрового квартала, 

граница которого про-

ходит по  проезду да-

лее по границе  насе-

ленного пункта г. Бе-

лая холуница, далее по 

р. Антоновка ведение садоводства 63639,06 

43-АВ 440788 

23.04.2010   
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76 43:03:310143:0082 

в западной части када-

стрового квартала, гра-

ница которого прохо-

дит по 

р.Антоновка,далее по 

границе населенного 

пункта г. Белая холу-

ница, далее по автодо-

роге Белая Холуница-

Быданово для садоводства 53047,55 

43-АВ 440773 

23.04.2010   

77 43:03:010142:0063 

г.Белая Холуница ст " 

Антоновка" уч № 63 для садоводства 58344,06 

43-АВ 440776 

23.04.2010   

78 43:03:310143:0122 г.Белая Холуница  для садоводства 53047,55 

43-АВ 440787 

23.04.2010   

79 43:03:310125:101 

г.Белая Холуница ст " 

Родничок"  ведение садоводства 63639,06 

43-АВ 440774 

23.04.2010   

80 43:03:320301:0115 

Белохолуницкий район 

п. Дубровка  ул. Лесная  

д. 5 а 

для размещения 

фельдшерско-

акушерского пункта 5507,9 

43-АВ 470207 

04.08.2010   

81 43:03:310145:0055 

всеверо-восточной час-

ти кадастрового квар-

тала, граница которого 

проходит по р. Анто-

новка, далее Глазыри-

на, далее по границе 

населенного пунка Бе-

лая Холуница 

для размещения и 

эксплуатации здания 

склада 121 59,80 

43-АВ 470144 

20.08.2010   
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82 43:03:310216:47 

г.Белая Холуница ул. 

Юбилейная д 19 а 

размещение и экс-

плуатация автовокза-

ла 1096875,18 

43-АВ 470150 

20.08.2010   

83 43:03:350501:0188 

в юго-западной части 

кадастрового квартала, 

граница которого про-

ходит по р. Белая Хо-

луница, далее по гра-

нице населенного 

пункта Белая Холуни-

ца, далее по автодороге 

Омутнинск-Белая Хо-

луница-Киров, далее 

по просеке, далее по р. 

Белая Холуница, далее 

по просеке, далее по 

автодороге Белая Хо-

луница -Вохма, далее 

по автодороге Белая 

Холуница-Сергино по 

р. Быдан Песчанка, да-

лее по р. Сома 

для размещения по-

лигона твердых бы-

товых отходов 25433,94 

43-АВ 470500 

11.06.2010   

84 43:03:310221:36 

г.Белая Холуница 

ул.Ленина д. 22 

обслуживания здания 

школы 16146,84 

43-АВ 440540 

08.06.2010   
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85 43:03:310197:31 

Кировская область, г. 

Белая Холуница, ул. 

Профсоюзная, д. 5 

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 256 507,32 

20.12.2013 43-АВ 

929400   

86 43:03:310213:94 

Кировская область, г. 

Белая Холуница, ул. 

Победы, д. 18 

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 129 966,08 

02.07.2014 43 -АВ 

963401   

87 43:03:430505:16 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер. сдт. Строитель 

(д. Федосята) 

для ведения коллек-

тивного садоводства 11 002,40 

43-АВ 574462 от 

30.01.2012   

88 43:03:350101:523 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Великое поле  тренировочная база 181 500 

43-АГ №129103 от 

25.12.2014   

89 43:03:430505:24 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения садавад-

ства 9708 *   

90 43:03:420402:47 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения коллек-

тивного садоводства 89457,16 *   

91 43:03:430506:142 

Кировская область, 

Белохолуницукий рай-

он, тер сдт Холодный 

Ключ (д. Шитово) 

для ведения садовод-

ства 10374 *   
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92 43:03:430:506:138 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения садовод-

ства 10374 *   

93 43:03:430505:25 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер сдт Строитель 

(д. Федосята) 

для ведения садовод-

ства 11 002,40 *   

94 43:03:430504:15 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер сдт Строитель 

(д. Федосята), участок 

№29 

для ведения коллек-

тивного садоводства 9708 *   

95 43:03:430505:40 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, сдт "Строитель" 

для ведения садовод-

ства 16 665,40 *   

96 43:03:430505:80 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер сдт Строитель 

(д. Федосята), участок 

№72 

для ведения коллек-

тивного садоводства 10 355,20 *   

97 43:03:350503:35 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он,  сдт "Автомоби-

лист"  

для ведения садовод-

ства 4488,96 *   



170 

 

98 43:03:430504:56 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения садовод-

ства 11649,6 *   

99 43:03:430505:60 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения садовод-

ства 9060,8 *   

100 43:03:430505:57 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения садовод-

ства 8801,92 *   

101 43:03:430504:50 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения коллек-

тивного садоводства 8899 *   

102 43:03:430505:55 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения садовод-

ства 7766,4 *   

103 43:03:410501:168 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с/п Полом 

автомобильный 

транспорт (дорога 

БХ-Полом-

Кормилята) 40698,24 

43-43/009-

43/009/093/2015-

1001/1 от 

02.11.2015   

104 43:03:430301:157 

Кировская  область, р-

н Белохолуницкий, д. 

Ракалово, ул. Школь-

ная, д. 13 

для обслуживания 

здания котельной 120055,8 

43-43/009-

43/009/178/2016-

146/1 от 08.02.2016   

105 43:03:450101:104 

Кировская область, р-н 

Белохолуницкий, с. 

Троица, ул. Набереж-

ная, д. 14 

общественное управ-

ление 85394,15 

43-43/009-

43/009/178/2016-

176/1 от 11.02.2016   
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106 43:03:390401:49 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с/п Климковское 

автомобильный 

транспорт (дорога 

БХ-Омутнинск-

Климковка) 19100,4 

43-43/009-

43/009/178/2016-

177/1 от 11.02.2016   

107 43:03:430501:42 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с/п Ракаловское 

автомобильный 

транспорт (дорога 

БХ-Кирс-Юдино) 7516,08 

43-43/009-

43/009/178/2016-

131/1 от 04.02.2016   

108 43:03:350501:837 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер. Белохолуниц-

кого городского посе-

ления 

автомобильный 

транспорт (дорога 

ВП-Корюшкино- 

Пригорная) 69006,96 

43-43/009-

43/009/178/2016-

132/1 от 04.02.2016   

109 43:03:350501:836 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер. Белохолуниц-

кого городского посе-

ления 

автомобильный 

транспорт (дорога 

Пригорная-Пасегово) 34114,08 

43-43/009-

43/009/178/2016-

133/1 от 04.02.2016   

110 43:03:000000:180 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер. Белохолуниц-

кого городского посе-

ления 

автомобильный 

транспорт (дорога 

Корюшкино-

Травное) 84150 

43-43/009-

43/009/178/2016-

134/1 от 04.02.2016   

111 43:03:380101:8 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, Белохолуницкий 

район, д. Высоково 

автомобильный 

транспорт (дорога 

БХ-Кирс-Высоково) 95156,82 

43-43/009-

43/009/178/2016-

135/1 от 04.02.2016   
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112 43:03:460702:2016 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер. Белохолуниц-

кого городского посе-

ления 

автомобильный 

транспорт (дорога 

БХ-Киров-Кинчино) 5739,36 

43-43/009-

43/009/178/2016-

136/1 от 04.02.2016   

113 43:03:360301:93 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с/п Всехсвятское 

автомобильный 

транспорт (дорога 

Всехсвятское -

Суворовцы) 81148,32 

43-43/009-

43/009/178/2016-

138/1 от 04.02.2016   

114 43:03:320601:52 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с/п Всехсвятское 

автомобильный 

транспорт (дорога 

Дубровка-Нагорена) 275101,2 

43-43/009-

43/009/178/2016-

137/1 от 04.02.2016   

115 43:03:350503:17 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, сдт. "Автомоби-

лист" 

для ведения садовод-

ства 3847,68 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   

116 43:03:430505:69 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер сдт Строитель 

(д. Федосята) 

для ведения коллек-

тивного садоводства 8737,2 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   

117 43:03:430506:73 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, сдт. Холодный 

ключ 

для ведения садовод-

ства 17290 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   
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118 43:03:430506:114 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения коллек-

тивного садоводства 10374 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   

119 43:03:430506:104 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер сдт. Холодный 

ключ (д. Шитово) уча-

сток 116 

для ведения садовод-

ства 17290 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   

120 43:03:430506:43 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер сдт. Холодный 

ключ (д. Шитово)  

для ведения коллек-

тивного садоводства 17290 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   

121 43:03:430504:40 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения коллек-

тивного садоводства 9708 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   

122 43:03:420402:25 

Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, тер сдт. Шуршиха  

(д. Повышево)  

для ведения коллек-

тивного садоводства 3194,24 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   

123 43:03:420402:7 

Кировская область, 

Белохолуницкий район 

для ведения коллек-

тивного садоводства 3077,76 

выписка из ЕГРП 

от 30.05.2016   
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Раздел 2: Движимое имущество 

            

№ 

п/п 

Наименование движимого 

имущества 

стоимость имущества в руб. Дата возникнове-

ния и прекрашения  

права муници-

пальной собствен-

ности (реквизиты 

документов) 

Дата и основа-

ние возникно-

вения ограни-

чения (обреме-

нение) 

балансовая стои-

мость 

начисленная 

амортизация 

1 2 3 4 5 6 

Администрация района       

1 

Легковой автомобиль    ГАЗ - 

3102 316 908,90 316908,9 2005 * 

2 

Легковой автомобиль Шевро-

ле Нива ВАЗ 2123 373 320,00 370209 2006 * 

3 

Автомобиль ГАЗ -322173 

мпециализированный пасса-

жирский (13 мест) 667 800,00 135150 2015 * 

4 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 148 000,00 148000 2009 * 

5 

Радиостанция центральная 

(ICOM) 538 400,00 376879,86 2013 * 

6 Система видеонаблюдения 100 000,00 34523,92 2012 * 

7 

ПАК ViPNet Coordinator HW 

1000 119 000,00 97183,17 2012 * 

8 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 149 608,26 80147,25 2011 * 
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9 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 111 367,54 70267,62 2011 * 

10 Система оповещения 1 390 000,00 413690,5 2014 * 

11 Электростанция АД100 552 661,00 201326,58 2015 * 

12 

Легковой автомобиль   

Hynndai VF (i40) 798 870,00 340470,88 2013 * 

МКОУ СОШ с.Полом     

13 Автобус ПАЗ 32053 698 802,00 698 802,00 2006 * 

14 Автобус ГАЗ -322171 1 056 825,00 35 227,52 2016 * 

15 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 281 050,14 281 050,14 2008 * 

16 

Интерактивная доска АВС 

Board 5WWM-78 c двух сто-

ронними створками 105 000,00 105000 2013 * 

МКОУ СОШ п.Дубровка     

17 Трактор  135 624,15 135 624,15 1989 * 

18 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 566 999,90 566 999,90 2005 * 

МКОУ СОШ с УИОП №2  г.Белая Холуница     

19 Автобус ПАЗ 32053-70 850 000,00 850 000,00 2010 * 

20 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 232 645,99 232 645,99 2008 * 

21 

Параконвектомат 

CJNVOTHERM OES 20.10 544 148,74 233 206,56 2013 * 

     



176 

 

МКОУ СОШ с.Троица 

22 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 232 546,10 232546,1 2008 * 

23 

Интерактивная доска АВС 

Board 5WWM-78 c двух сто-

ронними створками 105 000,00 105000 2013 * 

24 

Учебно-тренировочный ком-

плекс огневой подготовки 

"Стрелец-12" 104 500,00 62700,12 2013 * 

25 Автобус ПАЗ 32053-70 715 000,00 715000 2007 * 

26 Автобус ГАЗ-322121 1 165 000,00 19416,67 2016 * 

МКОУ ОШИ ООО д.Гуренки     

27 

Трактор колесный        МТЗ-

80Л 81 604,11 81 604,11 1995 * 

28 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 301 830,69 301 830,69 2008 * 

МКОУ СОШ п.Подрезчиха     

29 ГАЗ-3221212 620 000,00 524047,45 2010 * 

30 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 239 831,18 239831,18 2008 * 

МКУО СОШ с. Всехсвятское     

31 

Автомобиль ГАЗ-322173 

(4*4) 844 257,50 562 838,40 2003 * 

32 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 298 234,47 298234,47 2006 * 
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МУ "Служба методического и технического сопровождения муници-

пальных образовательных учреждений Белохолуницкого района" 

33 Микроавтобус УАЗ 22069-04 218 155,00 218 155,00 2004 * 

34 ГАЗ-3102-751 342 700,00 342 700,00 2007 * 

 МКОУ ДОД ДДТ "Дарование"     

35 

Мотоцикл YAMAHA 

YZ85LW 193 500,00 193500 2012 * 

36 Мотоцикл YAMAHA PW50 86 500,00 86500 2012 * 

37 Мотоцикл МИНСК 51 000,00 51000 2012 * 

38 Мопед 2 186,12 2186,12 1975 * 

39 Мотоцикл ММЗ 17 789,04 17789,04 1991 * 

40 Мотоцикл  HONDA 85 см3 100 000,00 3333,34 2016 * 

41 Мотоцикл КТМ 65 см3 40 000,00 1333,34 2016 * 

42 Мотоцикл КТМ 50 см3 20 000,00 20000 2016 * 

43 Мотоцикл КТМ 50 см3 20 000,00 20000 2016 * 

44 

Мотоцикл PIT BIKE KAYO 

125 см3 -17/14 36 000,00 36000 2016 * 

45 

Мотоцикл PIT BIKE KAYO 

125 см3 -17/14 36 000,00 36000 2016 * 

Управление финансов     

46 

Автомобиль легковой   ВАЗ - 

21074 140 492,00 140 492,00 2002 * 

МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"     

47 Автобус ГАЗ 322132 70 000,00 70 000,00 1991 * 

48 

Автомагазин                    3724-

0000010-23         ЗИЛ-5391ЕО 1 362 961,60 1 362 961,60 2004 * 
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49 Автобус ПАЗ 32050 S 451 459,00 451 459,00 2007 * 

50 Автобус ГАЗ 3110 85 000,00 85 000,00 2003 * 

51 Автобус КАВЗ-3271 18 557,84 18 557,84 2008 * 

52 Автобус ПАЗ 320530 528 260,00 528 260,00 2003 * 

53 

Система противопожарной 

сигнализации 58797,55 58797,55 2007 * 

54 

Система противопожарной 

сигнализации 117 450 116051,43 2008 * 

55 

Система противопожарной 

сигнализации 52550 52 550,00 2008 * 

56 

Система противопожарной 

сигнализации 77401 24 878,88 2013 * 

57 

Система противопожарной 

сигнализации 94777 40 618,80 2013 * 

58 Котел КЧМ - 5-К-80-03 73100 37768,54 2011 * 

59 Котел КЧМ - 5-К-80-03 73100 38986,88 2011 * 

60 

Котел твердотопливный  

Protherm Бобѐр 40 DLO      60990 14739,25 2014 * 

61 Синтезатор CORG 60480 60480 2003 * 

62 Yamaha PSR-S900 58990 25070,58 2008 * 

63 

Система противопожарной 

сигнализации 108 000,00 65853,5 2012 * 

64 

Система противопожарной 

сигнализации 100 000,00 60975,5 2012 * 
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65 

Система противопожарной 

сигнализации 118 000,00 71951 2012 * 

66 

Система противопожарной 

сигнализации 186 000,00 113414,5 2012 * 

67 

Система противопожарной 

сигнализации 50 000,00 29268,48 2012 * 

68 

Система противопожарной 

сигнализации 59 500,00 49454,72 2011 * 

69 

Система противопожарной 

сигнализации 181 910,00 179744,4 2011 * 

70 

Система противопожарной 

сигнализации 127 822,00 54780,84 2013 * 

71 сабвуфер JBL MRX 528S 87 960,00 87 960,00 2011 * 

МБОУ ДОД "Белохолуницкая детская школа искусств"     

72 Пианино "Чайковский" 62000 30 228,75 2007 * 

73 Пианино "Чайковский" 62000 30 228,75 2007 * 

74 

Мультимедийный проект 

Panasonic PT-LB 112500 80625,00 2009 * 

75 

YAMAHA MOTIF XS-8 му-

зыкальная рабочая станция 113773 41 242,35 2009 * 

76 

KAWAI CN31цифровое пиа-

нино кабинетное 85000 30 812,79 2009 * 

77 Тула БН баян 253380 179477,50 2009 * 
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78 

WELTMEISTER 32/80Ш/5/3 

Achat 80 Аккордион 63800 45 191,93 2009 * 

79 

KAWAI RW-2 кабинетный 

рояль 655 968,00 240521,60 2009 * 

80 

Синтезатор YAMAHA PSR-

200 52 566,21 52 128,16 2002 * 

81 Цифровое пианино KORG 54 945,00 54 487,12 2005 * 

82 

YAMAHA PSR-S 900 рабочая 

станция с автокомплектом 65000 58 496,02 2007 * 

83 

Станок хореографический 

двухуровневый к полу 172000 172000 * * 

84 

Станок хореографический 

двухуровневый перенос-

ной,нерегулируемый по вы-

соте  56 000,00 56 000,00 * * 

МБУ ДОД Детская художественная  школа г. Белая Холуница г. Белая 

Холуница, ул. Советская, д. 78     

85 

Мультимедийный проект 

Panasonic PT-LB 112500 79 687,50 2009 * 

86 

Ширма 4-х секц.размер 

46*173,5 см 61000 61000 * * 

МБУ ДОД Детская  школа  искуства  п. Дубровка. Белохолуницкий 

район, д. Дубровка, ул. Лесная, д. 2     

87 

Система противопожарной 

сигнализации 59954,63 59954,63 2007 * 
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МБУ ДОД Детская  школа  искуства  п.Подрезчиха. Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, д. 10     

88 

Система противопожарной 

сигнализации 52190,76 52190,76 2007 * 

МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" г. Белая Холуница, 

ул. Здравоохранения, д.1     

89 

Система противопожарной 

сигнализации 107870,08 107 870,08 2007 * 

МКК "Здоровье"     

90 Снегоход "Буран" СБ-640 АЕ 175800 83714,4 2013 * 

91 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 225284,38 96550,56 2013 * 

92 Карета парадная 100 000,00 14 280,00 2014 * 

МКУДО ДЮСШ г.Белая Холуница     

93 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 239 723,63 239723,63 2008 * 

МКДОУ  детский сад № 1 "Колокольчик"     

94 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 126 294,06 126294,06 2008 * 

95 

Печь конвекционная ARACH 

A9/10DHS 104 892,56 31 467,60 2013   

МКДОУ детский сад № 2 "Светлячок"     

96 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 162 632,32 162632,32 2008 * 
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МКДОУ детский сад № 3 "Рябинка" 

97 

Пароконвектомат ПКА-10-

1/1ПМ 120 000,00 67142,79 2013 * 

98 Устройство теневых навесов 410 500,00 42190,36 2013 * 

МКДОУ детский сад №4  "Ромашка"       

99 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 72 800,00 728000 2008 * 

МКДОУ детский сад № 6 "Теремок"     

100 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 144 124,74 144124,74 2008 * 

МКДОУ детский сад № 7 "Алѐнушка"     

101 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 126 846,27 126846,27 2008 * 

МКОУ ООШ п.Климковка     

102 

Интерактивная доска АВС 

Board 5WWM-78 c двух сто-

ронними створками 105 000,00 105000 2013 * 

103 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 192 878,77 192878,77 2008 * 

104 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 210 000,00 40000 2015 * 

МКОУ СОШ п.Быданово     

105 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 188 999,12 188999,12 2008 * 

 

     



183 

 

МКОУ ООШ д.Ракалово 

106 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 101 990,31 101990,31 2010 * 

107 

Интерактивная доска АВС 

Board 5WWM-78 c двух сто-

ронними створками 105 000,00 70000 2013 * 

108 

Автомобиль ГАЗ -322132-

0244 794 507,50 529671,6 2013 * 

МКОУ ООШ с.Сырьяны     

109 

Автоматизированная пожар-

ная сигнализация 193 327,98 193327,98 2012 * 

110 

Интерактивная доска АВС 

Board 5WWM-78 c двух сто-

ронними створками 105 000,00 105000 2013 * 

МУП "Лидер"         

111 Система видеонаблюдения 99410 63000 2014 * 
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Раздел 3: Юридические лица         

                    

№п/п 

Наименование и 

организационно 

-правовая  фор-

ма юридическо-

го лица 

Адрес (место-

нахождения) 

Основной госу-

дарственный-

регистрацион-

ный номер и 

дата государст-

венной регист-

рации 

Реквизиты доку-

мента основания 

создания юридиче-

ского лица 

Стоимость основных 

средств, в руб. 

Среднеспи-

сочная чис-

ленность 

работников 

Раз-

мер 

устав

ного 

фон-

да 

Раз

мер  

до-

ли, 

в % Балансовая  Остаточная 

1 

Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района  

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6 

1024300544234     

от 27.12.2002 Устав от 22.06.2005 137198455,6 50090196,7 58,3 * * 

2 

Управление фи-

нансов админи-

страции Белохо-

луницкого муни-

ципального рай-

онна Кировской 

области  

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6 

1084303000715            

от 10.12.2008 

Положение от 

25.03.2015 №308 956100 0 15 * * 

3 

МБУ СКК  "Здо-

ровье" имени 

О.В. Кулакова 

г. Белая Холу-

ница, ул, Проле-

тарская, д. 1б 

1024303000018 

от 18.01.2012 

Постановление №2 

от 10.01.2012 10484744,11 8 290 536,57 14 * * 

4 

муниципальное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

«Белохолуницкая 

центральная биб-

лиотека» 

г. Белая Холу-

ница, ул, Здра-

воохранения, д. 

1 

1064303000717 

от 02.02.2006 

Приказ №7 от 

31.12.2005 17 637 733,87 4 507 859,23 57 * * 
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5 

МБОУ ДОД Бе-

лохолуницкая 

детская школа 

искусств 

г.Белая Холуни-

ца, ул.Советская, 

78 

1024300543497 

от 28.12.2002 

Приказ № 56 от 

24.12.2005  22449606,22 15115467,21 23 * * 

6 

муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Белохолу-

ницкий краевед-

ческий музей 

Кировской об-

ласти» 

г. Белая Холу-

ница, ул. Усато-

вой, д. 2 

1024300543255 

от 27.12.2002 

Приказ № 57 от 

31.12.2005 10352194,74 8328 11 * * 

7 

муниципальное 

бюджетное  уч-

реждение допол-

нительного обра-

зования "Детская 

художественная 

школа г. Белая 

Холуница" 

г.Белая Холуни-

ца, ул.Советская, 

78 

1024300543442 

от 14.08.2000 

Приказ №25 от 

13.07.2005 817103 32812,5 6 * * 

8 

муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Белохолу-

ницкий Дом 

культуры Киров-

ской области» 

г.Белая Холуни-

ца, ул.Советская, 

49 

1064303000706 

от 30.01.2006 

Приказ № 57 от 

31.12.2005 113 525 305,07 51 316 159,10 125 * * 

9 

Управление куль-

туры Белохолуниц-

кого района Киров-
ской области  

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6 

1024300543321 

от 27.12.2002 

Постановление № 7 

от 06.05.2005 62523,48 0 3 * * 
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10 

муниципальное 

казѐнное учреж-

дение «Центра-

лизованная бух-

галтерия муни-

ципальных уч-

реждений куль-

туры и искусства 

Белохолуницкого 

района» 

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6 

1094303000340 

от 11.12.2009 

Постановление № 

405 от 20.11.2009 178588,39 0 9 * * 

11 

муниципальное 

бюджетное  уч-

реждение допол-

нительного обра-

зования "Детская 

школа искусств" 

п. Подрезчиха 

Белохолуницкий 

р-н, 

п.Подрезчиха, 

ул.Свободы, 10 

1024300543277 

от 27.12.2002 

Приказ № 56 от 

24.12.2005  486 071,84 0 4 * * 

12 

муниципальное 

бюджетное  уч-

реждение        

дополнительного 

образования де-

тей детская шко-

ла искусств п. 

Дубровка 

Белохолуницкий 

район, п. Дуб-

ровка, ул. Лес-

ная, д. 2 

1024300542727 

от 23.12.2002 

Приказ №25 от 

13.07.2005 1 287 308,65 0 4 * * 

13 

Управление об-

разования Бело-

холуницкого 

района 

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6 

61024300542695 

от 17.05.2005 

Положение от 

21.12.2013 56 529 0 3 * * 
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14 

Муниципальное 

казѐнное обще-

образовательное 

учреждение 

средняя               

общеобразова-

тельная школа с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов им. В.И. Де-

сяткова г. Белая 

Холуница Ки-

ровской области 

г. Белая Холу-

ница, ул. Лени-

на, д. 2 

1024300542617 

от 11.12.2002 

Устав, утвержден-

ный приказом 

№112/2-2 от 

01.12.2016 19752277 4985256 57 * * 

15 

Муниципальное 

казѐнное обще-

образовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа п. Дуб-

ровка Белохолу-

ницкого района 

Кировской об-

ласти 

Белохолуницкий 

район, п. Дуб-

ровка, ул. Сво-

боды, д. 2а 

1024300542310 

от 16.05.2001 

Устав, утвержден-

ный приказомм 

№110/4-2 от 

24.11.2011 56092378 1326285 20 * * 
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16 

Муниципальное 

казѐнное обще-

образовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа 

п.Подрезчиха 

Белохолуницкого 

района Киров-

ской области 

Белохолуницкий 

район, 

п.Подрезчиха, 

ул. Школьная, д. 

4  

1024300544223 

от 31.12.2002 

Устав, утвержден-

ный приказом №10-

/2-2 от 23.11.2011 18219903 17507181 22 * * 

17 

Муниципальное 

казѐнное обще-

образовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа с.Полом 

Белохолуницкого 

района Киров-

ской области 

Белохолуницкий 

район, с. Полом, 

ул.Энгельса, д. 

27 

1024300544322 

от 25.04.2001  

Устав, утвержденый 

приказом №88/3-2 

от 14.10.2015 22430841 11940467 28 * * 

18 

Муниципальное 

казѐнное общеоб-

разовательное уч-

реждение основная 

общеобразова-

тельная школа п. 

Климковка Бело-

холуницкого рай-

она Кировской об-

ласти 

Белохолуницкий 

район, п. Клим-

ковка, ул. Коо-

перации, д. 5 

1024300542628 

от 11.12.2002 

Устав, утвержден-

ный приказом 

№90/1-2 от 

19.10.2015 32008492 24692003 21 * * 
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19 

Муниципальное 

казѐнное обще-

образовательное 

учреждение ос-

новная  общеоб-

разовательная 

школа с.Троица 

Белохолуницкого 

района Киров-

ской области 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, 

ул. Советская, д. 

39 

1024300542683 

от 22.02.2001 Устав от 28.10.2015 22267505 12088146 21 * * 

20 

Муниципальное 

казѐнное обще-

образовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа д. Быда-

ново Белохолу-

ницкого района 

Кировской об-

ласти 

Белохолуницким 

район, д. Быда-

ново, ул. Совет-

ская, д. 16 

1024300544355 

от 31.12.2002 

Устав, утвержден-

ный приказом 

№107/4-2 от 

19.10.2015 21552674 11623600 22 * * 

21 

Муниципальное 

казѐнное общеоб-

разовательное уч-

реждение средняя 

общеобразова-

тельная школа с. 

Всехсвятское Бе-

лохолуницкого 

района Кировской 

области 

Белохолуницкий 

район , с Все-

хсвятское , ул. 

Школьная, д. 21 

1024300544036 

от 30.12.2002 

Устав, утвержденый 

приказом № 79/2-2 

от 23..2011 26369833 386156 22 * * 
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22 

Муниципальное 

казѐнное обще-

образовательное 

учреждение ос-

новная общеоб-

разовательная 

школа 

д.Ракалово Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области 

Белохолуницкий 

район, д. Рака-

лово, ул. 

Школьная, д. 11 

1024300544179 

от 27.04.2001 Устав от 28.10.2015 10920965 3368653 13 * * 

23 

муниципальное 

казѐнное образо-

вательное учре-

ждение общеоб-

разовательная 

школа-интернат 

основного обще-

го образования  

д.Гуренки Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области 

Белохолуницкий 

район, д. Гурен-

ки, ул. Заречная, 

д. 25 

1024300544201 

от 26.02.2001 

Устав, утвержденый 

приказом №87/2-2 

от 12.10.2015 31966075 21097472 22 * * 

24 

 Муниципальное 

казенное общеобра-

зовательное учреж-

дение начальная об-

щеобразовательная 

школа п. Каменное 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области 

Белохолуницкий 

район, п. Камен-

ное, ул. Шшко-

льная, д. 10 

1014300542903 

от 24.12.2002 

Устав, утвержден-

ный приказом № 

118/1-2 от 

03.12.2015 566226 22076 3 * * 
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25 

Муниципальное 

казѐнное образо-

вательное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детей дом 

детского творче-

ства «Дарова-

ние» г.Белой Хо-

луницы Киров-

ской области 

г. Белая Холу-

ница, ул. 

Школьная, д. 5а 

1024300542782 

от 24.12.2002 

Устав, утвержден-

ный приказом 

№52/1-2 от 

24.06.2015 3031498,00 775565 10 * * 

26 

Муниципальное 

казѐнное  учреж-

дение дополни-

тельного образо-

вания  детско-

юношеская спор-

тивная школа           

г. Белой Холуни-

цы  Кировской 

области 

Белая Холуница, 

ул. Энгельса, д. 

2а 

1024300544333 

от 24.04.2001 Устав от 12.08.2015 37766303 31548486 17 * * 



192 

 

27 

Муниципальное 

казѐнное дошко-

льное образова-

тельное учреж-

дение детский 

сад общеразви-

вающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

одному из на-

правлений разви-

тия детей № 1 

«Колокольчик» г. 

Белая Холуница 

Кировской об-

ласти 

г. Белая Холу-

ница, ул. Совет-

ская, д. 26 

1024300543959 

от 07.12.2001 Устав от 24.11.2015 7099386 3236592 29 * * 

28 

Муниципальное 

казѐнное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

одному из направ-

лений развития де-

тей №2 «Светля-

чок» г. Белая Холу-

ница Кировской 

области 

г. Белая Холу-

ница, ул. Эн-

гельса, д. 6 

1024300543728 

от 28.12.2001 

Устав, утвержден-

ный приказом 

№102/2-2 10.11.2011 4788178 1438131 26 * * 
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29 

Муниципальное 

казѐнное дошко-

льное образова-

тельное учреж-

дение детский 

сад № 3 «Рябин-

ка» г. Белая Хо-

луница Киров-

ской области 

г. Белая Холу-

ница, ул. Запад-

ная, д. 12 

1124303000458 

от 28.12.2012 

Устав,утвержденый 

приказом №105/1-2 

от 16.11.2015 4013354 2256632 21 *   

30 

Муниципальное 

казѐнное дошко-

льное образова-

тельное учреж-

дение детский 

сад № 4 «Ромаш-

ка» г. Белая Хо-

луница Киров-

ской области 

г. Белая Холу-

ница, ул. Юби-

лейная, д. 5  

1024300544091 

от 30.05.2005 

Устав, утвержден-

ный приказом № 

104/4-2от 13.10.2015 2532916 718740 22 * * 

31 

Муниципальное 

казѐнное дошко-

льное образова-

тельное учреж-

дение детский 

сад комбиниро-

ванного вида № 6 

«Теремок» г. Бе-

лая Холуница 

Кировской об-

ласти 

г. Белая Холу-

ница, ул. Эн-

гельса, д. 8 

10243005443220 

от 28.04.2001 Устав от 14.10.2015 14217501 9141961 32 * * 
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32 

Муниципальное 

казѐнное дошко-

льное образова-

тельное учреж-

дение детский 

сад комбиниро-

ванного вида №7 

«Алѐнушка» 

г.Белая Холуни-

ца Кировской 

области 

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 4б 

1024300543926 

от 06.10.2004 

Устав, утвержден-

ный приказом 

№122/2-2 от 

15.12.2015 20869876 13781847 46 * * 

33 

Муниципальное 

казѐнное дошко-

льное образова-

тельное учреж-

дение       дет-

ский сад «Сол-

нышко» 

п.Дубровка Бе-

лохолуницкого 

района Киров-

ской области                                                                                                           

Белохолуницкий 

район, п. Дуб-

ровка, ул. 

Школьная, д. 5 

1024300543960 

от 13.12.2001 Устав от 02.12.2015 266087 0 13 * * 

34 

Муниципальное 

казѐнное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

детский сад «Берѐз-

ка» п.Подрезчиха 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области 

Белохолуницкий 

район, п. 60-

летие Октября, 

д. 19 

1024300544311 

от 28.12.2001 

Устав, утвержден-

ный приказом 

№110/2-2 от 

24.11.2011 239104717 20060627 14 * * 
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35 

Муниципальное 

казѐнное учреж-

дение «Центра-

лизованная бух-

галтерия муни-

ципальных уч-

реждений обра-

зования Белохо-

луницкого рай-

она 

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6 

1094303000373 

от 18.12.2009 

Устав,утвержденный 

приказом № 84/2-2 

от 21.09.2011 615473 0 19 * * 

36 

Муниципальное 

казѐнное учреж-

дение «Служба 

методического и 

технического со-

провождения 

муниципальных 

учреждений об-

разования Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6 

1094303000406 

от 30.12.2009 

Устав, утвержден-

ный приказом 

№117/3-2 от 

05.12.2011 853582 0 9 * * 

37 

Муниципальное 

казѐнное общеобра-

зовательное учреж-

дениеосновная об-

щеобразовательная 

школа с. Сырьяны 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области 

Белохолуницкий 

р-н, с.Сырьяны, 

ул.Советская, 

40а 

1124303000348 

от 05.09.2012 

Устав, утчержден-

ный приказом № 

84/2-2 от 28.08.2012 14330593 0 19 * * 
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38 

Муниципальное 

унитарное пред-

приятие "Лидер" 

г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 4 

1114303000261          

от 30.08.2011 

Постановление       

№ 490 от 06.07.2011 4094000 1782700 12 

28000

0   

39 

Белохолуницкая 

районная Дума 

Белохолуницкого 

района Киров-

ской области  

г.Белая Холуни-

ца ул.Глазырина, 

д.6 

1064303004413 

от 12.04.2006  

Решение Белохолу-

ницкой районной 

Думы № 12 от 

29.03.200 "О наде-

лении правами юри-

дического лица Бе-

лохолуницкой рай-

онной Думы"" 0 0 3 * * 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2017                                                                                           № 44 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 22.02.2011 № 458 «О комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131 –ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской 

области», Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 22.02.2011 

№ 458 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Белохолуницкого муниципального района» (с изменения-

ми, внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2013 

№ 187, от 26.03.2014 № 259, от 24.06.2015 № 341, от 24.02.2016 № 378) сле-

дующие изменения:  

1.1. Ввести в состав комиссии следующих лиц: 

ШУТОВ  

Владимир Григорьевич  

- депутат Белохолуницкой районной Думы Бе-

лохолуницкого муниципального района    (по 

согласованию)           

 

КРЕСТЬЯНИНОВ  

Дмитрий Анатольевич 

- главный врач Кировского областного государ-

ственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Белохолуницкая центральная рай-

онная больница» (по согласованию) 

1.2. Вывести из состава комиссии Громову Е.В. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области.    

 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2017                 № 45 

О присвоении звания 

«Почетный житель Белохолуницкого района» 

В соответствии с Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 24.09.2007 № 156 «Об утверждении 

Положения о присвоении звания «Почетный житель Белохолуницкого 

района», учитывая ходатайство коллектива Белохолуницкого район-

ного потребительского общества, на основании результатов голосова-

ния Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почетный житель Белохолуницкого 

района» СЫРЧИНУ Леониду Ивановичу, председателю Белохолуниц-

кого районного потребительского общества. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     Т.А. Телицина 
  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1171C06626FBBDDEF7D19E667D0DD9312C3EFF963CA8186C98F47DC05D4C7EB5BK9L
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2017                                                                                             № 57 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 27.11.2014 № 990 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 

№ 230 «О передаче части полномочий в области градостроительной 

деятельности», в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с законодательству Российской Федерации администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образо-

вания», утвержденный постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 27.11.2014 № 990 (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 13.04.2015 № 236, от 15.02.2016 № 80, 

от 19.07.2016 № 321, от 18.11.2016 № 485, от 26.12.2016 № 552)       

(далее – Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.4 «Срок предоставления муници-

пальной услуги» слова «8 дней» заменить словами «7 дней». 

1.2. В пункте 2.6 «Перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги»: 

1.2.1. Подпункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: 

«2.6.3. Градостроительный план земельного участка, выданный 

не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 

разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории». 

1.2.2. В подпункте 2.6.4:  

1.2.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-



200 

 

ном плане земельного участка, с обозначением места размещения 

объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологиче-

ского наследия;». 

1.2.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«архитектурные решения;». 

1.2.3. В подпункте 2.6.7.2 подпункта 2.6.7 слова «согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном доме» заменить слова-

ми «согласие всех собственников помещений и машино-мест в много-

квартирном доме». 

1.2.4. В подпункте 2.6.9: 

1.2.4.1. Абзац четвертый дополнить словами «, выданный не ра-

нее чем за три года до дня представления заявления на получение раз-

решения на строительство;». 

1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-

ного строительства в случае, если строительство или реконструкция 

объекта индивидуального жилищного строительства планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или ре-

гионального значения, за исключением случая, предусмотренно-

го частью 10.2  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жи-

лищного строительства включает в себя его описание в текстовой 

форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства в текстовой форме вклю-

чает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищ-

ного строительства, цветовое решение его внешнего облика, плани-

руемые к использованию строительные материалы, определяющие 

внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик 

такого объекта, требования к которым установлены градостроитель-

ным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 

объекта капитального строительства. Графическое описание пред-

ставляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию 

объекта». 

1.2.5. В абзаце первом подпункта 2.6.11 слова «либо в абзацах 2 

и 5 пункта 2.6.9» заменить словами «либо в абзацах 2, 5 и 6 подпункта 

2.6.9». 

1.3. Абзац четвертый пункта 2.8 «Перечень оснований для отка-

за в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей 

редакции: 

«несоответствие представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1602
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установленным на дату выдачи представленного для получения раз-

решения на строительство градостроительного плана земельного уча-

стка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта ме-

жевания территории, а также разрешенному использованию земельно-

го участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с зе-

мельным и иным законодательством Российской Федерации, требова-

ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции». 

1.4. В абзаце пятом пункта 3.3 «Описание последовательности 

административных действий при формировании и направлении меж-

ведомственных запросов» слова «5 дней» заменить словами «3 дня». 

1.5. В пункте 3.4 «Описание последовательности администра-

тивных действий при рассмотрении заявления и представленных до-

кументов и принятие решения о выдаче или отказе в выдаче разреше-

ния на строительство»: 

1.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«По результатам анализа полученных документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-

та, в том числе проводит проверку соответствия проектной докумен-

тации или схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищно-

го строительства требованиям к строительству, реконструкции объек-

та капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-

ставленного для получения разрешения на строительство градострои-

тельного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также допустимости 

размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательст-

вом Российской Федерации». 

1.5.2. В абзаце одиннадцатом слова «1 дня» заменить словами 

«2 дней». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2017                   № 58 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 08.05.2013 № 484 

В связи с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на период 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 08.05.2013 № 484 «Об утвержде-

нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 

культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение еѐ 

эффективности» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 10.07.2014 

№ 549, от 02.07.2015. № 389, от 18.04.2016 № 187), утвердив измене-

ния в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли 

культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение еѐ 

эффективности» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе – заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н.В. 

3. 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    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района   

от 01.02.2017 № 58 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в плане мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района, 

направленные на повышение еѐ эффективности» 

1. В Плане мероприятий («дорожной карте») раздел 3 

«Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 

обеспечивающие их достижение» изложить в следующей редакции:  

«3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг 

будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.1.1. Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек Кировской области 

(по сравнению с предыдущим годом), процентов: 

2012  год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1,7 1,8 1,9 2,0 48 2,2 2,3 

644 682 720 758 1126 1151 1177 

3.1.2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрите-

лю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ос-

новного фонда, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

25,7 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 

1797 1815 1827 1845 1865 1887 1911 

3.1.3. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посе-

щений на 1 жителя в год: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 

15008 15130 15887 16643 17400 17066 18489 

3.1.4. Увеличение численности участников культурно - досуго-

вых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 6,6 6,7 

272797 290530 309995 331075 354250 377630 402931 
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3.1.5. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключен-

ных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в общем количестве библиотек Белохолуницкого района, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

10,0 42,8 47,6 52,3 57,1 61,9 71,4 

2 9 10 11 12 13 15 

3.1.6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве му-

зеев Белохолуницкого района, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3.1.7. Увеличение количества выставочных проектов, осуществ-

ляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отно-

шению к 2012 году: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 

36 37 37 38 38 39 39 

3.1.8. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в твор-

ческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 

73 97 111 124 149 174 199 

3.1.9. Увеличение доли объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объ-

ектов культурного наследия федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

28 29 30 31 32 33 35 

5 6 6 6 6 6 6 

 3.1.10. Оптимизация численности работников учреждений   

культуры Белохолуницкого района (без внешних совместителей) 

к 2018 году на 10%: 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

% 87,6 83,6 76 149 74,3 100 

человек 184 154 117 175 130 130 

 3.1.11. Ежегодный прирост на 10% фонда оплаты труда с начис-

лениями за счет средств от приносящей доход деятельности: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

% 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

млн.руб. 0 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,04 
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 3.1.12. Увеличение посещаемости учреждений культуры района 

к 2018 году на 24%. 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

% 100 104 110 116 122 120 124 

единиц 486934 507155 535627 560623 592547 572147 595033 

 3.1.13. Увеличение количества предоставляемых дополнитель-

ных (платных) услуг учреждениями культуры к 2018 году на 30%. 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

% 100 105 110 115 120 125 130 

единиц 37 40 41 44 45 48 49 

3.1.14. Увеличение объема доступа граждан к электронным ре-

сурсам в дистанционном режиме, процентов:  

 Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

3.1.14.1 Прирост доли электронного каталога 

музеев по отношению к количеству 

предметов музейного фонда 

0 2,9 11,1 11,1 

0 203 795 795 

3.1.14.2 Прирост доли библиографических 

записей по отношению к количеству 

документов библиотечного фонда 

5 1,2 1,3 1,4 

8730 10476 12450 14450 

3.1.14.3 Прирост доли посещений сайтов биб-

лиотек 

1,7 0 0,2 0,3 

2672 2581 2950 3800 

3.1.15. Увеличение доли прироста числа участников культурно-

массовых мероприятий, процентов по отношению к предыдущему 

году:  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

6,8 7,0 6,6 6,7 

21080 23175 23380 25301 

3.1.16. «Темп роста участников клубных формирований,        

процентов по отношению к предыдущему году» рассчитывается 

по формуле:  

М (расчетный) / М (предшествующий) х 100 – 100, где  

М (расчетный) – количество участников клубных формирований 

в расчетном году;  

М (предшествующий) – количество участников клубных фор-

мирований в предшествующем расчетном году) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,8 3 0,5 0,5 

5291 5450 5477 5504 

3.1.17. «Увеличение доли охвата населения услугами библиотек, 

процентов по отношению к предыдущему году»: 

(к расчету принимаются показатели посещаемости стационар-

ных и передвижных библиотек по данным журнала учета, виртуаль-

ные пользователи (по данным счетчиков сайтов) 
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,17 0,17 0,17 0,17 

225453 225836 226220 226605 

3.1.18. «Прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные 

экскурсии, процентов» 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показате-

лей (индикаторов) развития сферы культуры, являются: 

3.2.1. Создание механизма дифференциации в оплате труда и 

стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих ус-

луги (выполняющих работы) различной сложности, внедрение систе-

мы «эффективного контракта», прозрачное формирование оплаты 

труда, обеспечение выполнения требований к качеству оказания ус-

луг. 

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений 

культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оп-

латы труда (средней заработной платы) работников учреждений куль-

туры до средней заработной платы по экономике Кировской области 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

3.2.3. Переобучение, повышение квалификации работников    

учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала 

работников сферы культуры. 

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры. 

3.2.5. Совершенствование оплаты труда работников учреждений 

культуры. 

Основным показателем (индикатором), характеризующим      

эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда   

работников учреждений культуры, является динамика примерных 

(индикативных) значений соотношения средней заработной платы   

работников учреждений культуры и средней заработной платы по 

экономике Кировской области: 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

51,7 66,2 79,4 68,1 73,1 69,7 

3.2.6. Показатели нормативов «дорожной карты» согласно при-

ложению.  

_________ 
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Приложение  
 

к «дорожной карте» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ 

 Наименование пока-

зателей 

2013 год 

(отчет) 

2014 год 

(отчет) 

2015  

год 

2016 

 год 

2017 год 2018 год 

1 Норматив числа по-

лучателей услуг на 1 

работника учрежде-

ний культуры (по 

среднесписочной 

численности работ-

ников) с учетом ре-

гиональной специфи-

ки, человек (стр. 

10/стр.11)* 

2756 3478 4792 3386 4401 4959 

2 Соотношение средней 

заработной платы 

работников учрежде-

ний культуры муни-

ципального образова-

ния и средней зара-

ботной платы в субъ-

екте Российской Фе-

дерации, % (стр. 14/ 

стр.13) 

51,7 66,2 79,4 68,1 73,1 69,7 

3 Прирост фонда опла-

ты труда с начисле-

ниями к 2013 г., тыс. 

рублей (стр. 3 = стр. 

17) 

 4745,3 2285,1 9608,0 3178,6 3178,6 

4 Предусмотрено в 

бюджете муници-

пального образова-

ния, включая объем 

средств, полученных 

за счет проведения 

мероприятий по оп-

тимизации тыс. руб-

лей 

 4745,3 2285,1 9608,0 3178,6 3178,6 

5 Соотношение объема 

средств от оптимиза-

ции к объему средств, 

предусмотренных на 

повышение заработ-

ной платы 

(стр.6/стр.17*100%), 

% 

0,0 0,0 14,1 4,05 12,2 12,2 

6 Объем средств, полу-

ченных за счет про-

ведения мероприятий 

по оптимизации, 

(тыс.рублей) 

(стр.7+стр.8+стр.9), 

из них: 

0,0 0,0 322,5 389,0 389,0 389,0 
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7 от реструктуризации 

сети, тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 от оптимизации чис-

ленности персонала, в 

том числе админист-

ративно-

управленческого пер-

сонала, тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 от сокращения и оп-

тимизации расходов 

на содержание учре-

ждений, тыс. рублей 

0,0 0,0 322,5 389,0 389,0 389,0 

 Справочно:       

10 Число получателей 

услуг, человек 

507155 535627 560623 592547 572147 595033 

11 Среднесписочная 

численность  работ-

ников учреждений 

культуры, человек 

184 154 117 175 130 130 

12 Численность населе-

ния муниципального 

образования, человек 

18660 18280 18100 17680 17520 17330 

13 Средняя заработная 

плата работников по 

субъекту Российской 

Федерации, рублей 

19291,1 20978,2 19756,8 20567,0 21450,0 22500,0 

14 Средняя заработная 

плата работников 

учреждений культуры 

муниципального об-

разования, рублей 

9975,0 13889,9 15682,6 14001,7 15683,0 15683,0 

15 Доля средств от при-

носящей доход дея-

тельности в фонде 

заработной платы по 

работникам учрежде-

ний культуры, % 

0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

16 Объем средств, на-

правленных на по-

вышение заработной 

платы работников 

учреждений культуры 

за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности, тыс. 

рублей 

      

17 Объем средств, пре-

дусмотренных на по-

вышение заработной 

платы работников 

учреждений культу-

ры, тыс. рублей (стр. 

4 + стр. 16) 

 4745,3 2285,1 9608,0 3178,6 3178,6 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2017                                                                                              № 60 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 43:03:370207:158 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером 43:03:370207:158, площа-

дью 1668 кв. метров, адрес (описание местоположения): Кировская 

область, Белохолуницкий район, д. Гуренки, разрешенное использо-

вание: строительная промышленность, категория земель – земли насе-

ленных пунктов. 

2. Утвердить извещение аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка согласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона в Информа-

ционном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области и на сайтах 

www.bhregion.ru, www.torgi.gov.ru. 

3.2. Заключить договор аренды на земельный участок с победи-

телем аукциона.  

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина  
  

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 03.02.2017 № 60 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 43:03:370207:158 

1. Аукцион - открытый по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене проводится 15.03.2017 в 10:00 ча-

сов по местному времени, по адресу: Кировская область, Белохолу-

ницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. 209. 

2. Организатор аукциона: администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области. 

3. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-

тия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-

стников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки. 

4. Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка:  

кадастровый номер: 43:03:370207:158; 

адрес (описание местоположение): Кировская область, Белохо-

луницкий район, д. Гуренки; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: строительная промышленность; 

площадь: 1668 кв. метров. 

Начальная цена (годовая арендная плата) – 4760 (четыре тысячи 

семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Задаток – 20% - 952 (девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 % - 142 (сто сорок два) рубля 80 копеек. 

Срок аренды на 3 года. 

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, границы установле-

ны. Техническая возможность подключения объектов к сетям элек-

троснабжения имеется, к сетям водоснабжения не требуется. 
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5. Продолжительность приема заявок с момента опублико-

вания по 07.03.2017 включительно по адресу: 613200, Кировская об-

ласть, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. 213, с 8-00 до 12-00 и 

с 13-00 до 16-00 часов в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья. 

6. Порядок внесения и возврата задатка:  

Сумма задатка для участия в аукционе вносятся заявителем до 

07.03.2017 (включительно) на расчетный счет организатора аукциона 

(далее - Получатель). Получатель - Управление финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района (администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области, 

л/с 05936030011), ИНН 4303001402, КПП 430301001, 

р/сч 40302810627005000007 в отделение № 8612 Сбербанка России 

г. Киров, БИК 43304609, КБК 93611105013100000120 ( назначение 

платежа – задаток на право заключение договора аренды земельного 

участка 43:03:370207:158). 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-

ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех ра-

бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

Организатор аукциона в течении трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 

внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-

занного договора, не возвращается.  

7. Документы, необходимые для участия в аукционе: 

заявка на участие в аукционе установленной формы с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

документы, подтверждающие внесение задатка с отметкой бан-

ка; 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-

ли заявителем является иностранное юридическое лицо. 

8. Осмотр земельного участка проводится в любое время са-

мостоятельно. 

9. Место, дата, время определения участников аукциона: Ки-

ровская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Гла-

зырина, 6, каб. 209, 09.03.2017 в 10-00 часов. 
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10. Порядок определения участников аукциона: участником 

аукциона признается претендент, представивший пакет документов 

в соответствии с пунктом 7 настоящего извещения. 

11. Заявитель не допускается к участию в аукционе: 

непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или предоставление недостоверных сведений; 

не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-

мельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-

теля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренной статьей 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросо-

вестных участников аукциона. 

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок. 

13. Не допускается заключение указанного договора аренды 

ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru. 

14. Аукцион на право заключения договора аренды земельно-

го участка проводится в порядке,  предусмотренным статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

15. Участники аукциона могут ознакомиться с информацией 

о предмете аукциона, с условиями договора аренды земельного участ-

ка в администрации Белохолуницкого муниципального района, каб. 

213, по тел. (83364) 4-18-47 или на сайте www.bhregion.ru, 

www.torgi.gov.ru. 

 

 

_________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2017           № 61 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований, установ-

ленных международными договорами Российской Федерации, фе-

деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области использования автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, на 2017 год 

В соответствии с федеральными законами от 08.11.2007             

№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в области использования автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

(далее - Программа), на 2017 год согласно приложению. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 03.02.2017 № 61 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований, установ-

ленных международными договорами Российской федерации, фе-

деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области использования автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, на 2017 год 

Паспорт программы  

Правовое основание 

разработки про-

граммы 

федеральные законы от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации", статья 8.2 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Ответственный ис-

полнитель про-

граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района в 

лице отдела жилищно-коммунального хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

отдел) 

Цели программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами их 

руководителями и иными должностными лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами обязательных тре-

бований, установленных действующим законодательством. 

2. Устранение причин, факторов и условий, способствую-

щих нарушениям обязательных требований, установленных 

действующим законодательством. 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий. 

4. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 
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Задачи программы 1. Создание системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований, установленных законодательством, путем 

активизации профилактической  деятельности в сфере со-

хранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района.  

2. Повышение правосознания и правовой культуры руково-

дителей юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, физических лиц. 

3. Снижение количества нарушений 

Ожидаемые резуль-

таты 

реализация Программы позволит: 

1. Повысить эффективность профилактической работы, 

проводимой в сфере сохранности автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района с целью преду-

преждения нарушений юридическими лицами, их руково-

дителями и иными должностными лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и их уполномоченными предста-

вителями, физическими лицами. 

2. Улучшить информационное обеспечение деятельности в 

сфере сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах Белохолу-

ницкого муниципального района по профилактике и преду-

преждению нарушений законодательства; 

3. Снизить число нарушений в сфере сохранности автомо-

бильных дорог физическими лицами 

Срок реализации 

программы 

2017 год 

1. Характеристика проблем, на решение которых          

направлена Программа 

В последние годы участились случаи: 

нарушений обязательных требований в сфере сохранности ав-

томобильных дорог местного значения юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, физическими лицами на террито-

рии Белохолуницкого района; 

не соблюдения требований технических условий по размеще-

нию объектов, предназначенных для осуществления дорожной дея-

тельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и 

других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобиль-

ных дорог местного значения; 

не соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придо-

рожных полос, правил использования полос отвода и придорожных 

полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог 

местного значения в части недопущения повреждения автомобильных 

дорог и их элементов. 
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План мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований дорожного законодательства на 2017 год на 

территории Белохолуницкого района приведен в приложении к Про-

грамме. 

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации           

Программы 

Целью Программы является предупреждение нарушений юри-

дическими лицами их руководителями и иными должностными лица-

ми, индивидуальными предпринимателями  и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами обязательных требований, ус-

тановленных действующим законодательством. 

Для достижения цели Программы должны быть решены  сле-

дующие задачи: 

создание системы профилактики нарушений обязательных тре-

бований, установленных законодательством, путем активизации про-

филактической  деятельности в сфере сохранности автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района; 

повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц. 

Целевыми показателями эффективности реализации Программы 

будут являться снижение количества нарушений со стороны юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в сфе-

ре сохранности автомобильных дорог  местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Белохолуницкого муниципального 

района. 

3. Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы рассчитан на 2017 год.  

4. Ожидаемые конечные результаты реализации              

Программы 

Снижение случаев, способствующих нарушениям обязательных 

требований в сфере сохранности автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами.  

________ 
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Приложение  

 

к Программе 

ПЛАН 

профилактики нарушений обязательных требований, установленных между-

народными договорами Российской федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области использования автомобильных до-

рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района, на 2017 год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок  

испол-

нения 

Исполнитель 

1 Размещать на официальном сайте администрации Белохолу-

ницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru  перечни нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых является предметом му-

ниципального контроля 

в тече-

ние года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

2 Проводить регулярное  обобщение практики осуществления 

в соответствующей сфере муниципального контроля и раз-

мещать  на официальном сайте администрации Белохолуниц-

кого муниципального района в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. наи-

более часто встречающиеся случаи нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, физическими лицами в целях не-

допущения таких нарушений 

в тече-

ние года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

3 Информировать юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей об изменениях законодательства, устанавли-

вающих обязательные требования в области использования 

автомобильных дорог, путем размещения их на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» - http://www.bhregion.ru., проводить разъяснительную 

работу в средствах массовой информации и иными способа-

ми. В случае необходимости подготовить рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований 

в тече-

ние года 

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства  

4 Выдавать предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований 

в тече-

ние года 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

 

_________ 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2017          № 67 

г. Белая Холуница 

Об утверждении документа планирования регулярных 

пассажирских перевозок транспортом общего пользования             

в границах Белохолуницкого муниципального района                    

на 2017-2019 годы 

В соответствии федеральными законами от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных пассажирских 

перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом 

жилищно-коммунального хозяйства Шитова И.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 07.02.2017 № 67 

Документ планирования регулярных пассажирских перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1 Документ планирования регулярных пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования на территории 

Белохолуницкого муниципального района на 2017-2019 годы 

устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных 

перевозок транспортом общего пользования. Планируемые 

мероприятия направлены на создания условий, обеспечивающих 

удовлетворение спроса населения на территории Белохолуницкого 

муниципального района в транспортных услугах, организацию 

транспортного обслуживания населения, соответствующего 

требованиям безопасности и качества пассажирских перевозок.  

1.2. Целью развития регулярных перевозок транспортом общего 

пользования на территории Белохолуницкого муниципального района 

является обеспечение транспортной доступности населения, 

повышение качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения в части организации пассажирских перевозок, определение 

направления развития транспортной системы и повышение 

инвестиционной привлекательности пассажирских перевозок. 

1.3. В рамках реализации поставленной цели основными 

задачами развития регулярных перевозок транспортом общего 

пользования являются: 

формирование оптимальной маршрутной сети; 

проведение конкурсных процедур  по определению исполнителя 

на выполнение регулярных пассажирских перевозок; 

совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля 

за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего 

пользования. 

1.4. Оптимизация маршрутной сети производится с учетом 

реальных пассажиропотоков. 
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2. Текущее состояние регулярных перевозок 

транспортом общего пользования на территории 

Белохолуницкого муниципального района 

2.1. Пассажирский транспорт общего пользования на 

территории Белохолуницкого района представлен автобусами. 

В настоящее время регулярную перевозку пассажиров и багажа 

транспортом общего пользования осуществляет муниципальное 

унитарное предприятие «Лидер», индивидуальные предприниматели 

Полякова Э.В. и Перваков М.Н., общество с ограниченной 

ответственностью «Техавто» в соответствии с муниципальными 

контрактами, заключенными по результатам открытого конкурса на 

право заключения муниципального контракта на выполнение 

регулярных пассажирских перевозок на территории Белохолуницкого 

муниципального района. 

2.2. Маршрутная сеть на территории Белохолуницкого 

муниципального района состоит из 9 муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок (далее – маршрут регулярных перевозок), все 

они соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. 

Маршрутная сеть утверждена постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.02.2016 № 104 

«О реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

транспорта общего пользования на территории Белохолуницкого 

муниципального района». 

2.3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, 

отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок 

с указанием номера и наименования маршрута, протяженности: 

№ 101 г. Белая Холуница – п. Климковка, 33км.; 

№ 102 г. Белая Холуница – с. Сырьяны, 42 км.; 

№ 103 г. Белая Холуница – д. Стариковцы, 31 км.; 

№ 104 г. Белая Холуница – д. Быданово, 16 км.; 

№ 105 г. Белая Холуница – д. Гуренки, 20 км.; 

№ 106 г. Белая Холуница – п. Дубровка, 59 км.; 

№ 269 г. Белая Холуница – п. Подрезчиха, 92 км.; 

№ ___ г. Белая Холуница – Копья. 

2.4. Изменение вида регулярных перевозок на муниципальных 

маршрутах на период до 2020 года не предусмотрено. 
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2.5. График, в соответствии с которым в отношении регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам должен быть заключен 

муниципальный контракт: 

Начало проведения 

процедур по закупке 

работ, связанных  

с осуществлением 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам 

Номер, название маршрута регулярных 

перевозок 

Дата начала 

выполнения работ, 

связанных  

с осуществлением 

регулярных перевозок 

по регулируемым 

тарифам 

1 2 3 

1 квартал 2017 года № 106 г. Белая Холуница – п. Дубровка с 25.02.2017 

4 квартал 2017 года № 101 г. Белая Холуница – п. Климковка 

№ 102 г. Белая Холуница – с. Сырьяны 

№ 103 г. Белая Холуница – д. Стариковцы 

№ 104 г. Белая Холуница – д. Быданово 

№ 105 г. Белая Холуница – д. Гуренки 

№ 269 г. Белая Холуница – п. Подрезчиха 

№ ___ г. Белая Холуница – Копья 

с 01.01.2018 

2.6. Наиболее острые проблемы организации регулярных 

перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на территории 

Белохолуницкого муниципального района связаны с существенным 

снижением пассажиропотока, в связи с уменьшением численности 

населения, нелегальными перевозчиками, по борьбе с которыми 

проводятся регулярные рейды с надзорными органами. 

3. Развитие регулярных перевозок транспортом общего 

пользования 

3.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети 

планируется реализовать в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами 

Белохолуницкого муниципального района. 

3.2. Учитывая  пожелания граждан муниципального 

образования, после проведения необходимых процедур в тестовом 

режиме, орган местного самоуправления устанавливает, изменяет, 

отменяет муниципальные маршруты. 

3.3. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания для отказа 

в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для 

отмены данных маршрутов) утвержден решением Белохолуницкой 

районной Думы от 30.03.2016 № 385 с учетом положений 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220 – ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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4. Вид регулярных перевозок транспортом общего 

пользования 

4.1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» на территории Белохолуницкого муниципального района 

регулярные пассажирские перевозки транспортом общего 

пользования выполняются по регулируемым тарифам. 

4.2. Вид регулярных перевозок может быть изменен. 

Уведомление о решении, об изменении вида регулярных перевозок 

должно быть направлено юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 

товарищества, осуществляющих регулярные перевозки, не позднее ста 

восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу. 

4.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок 

вносятся в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 26.02.2016 № 104 «О реестре 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок транспорта общего 

пользования на территории Белохолуницкого муниципального 

района». 

5. Результат реализации документа планирования 

регулярных пассажирских перевозок на территории 

Белохолуницкого муниципального района 

Ожидаемые результаты реализации документа планирования 

регулярных перевозок транспортом общего пользования: 

повышение безопасности транспортного обслуживания 

населения; 

повышение удобства, комфортности и привлекательности 

транспорта общего пользования  на территории Белохолуницкого 

муниципального района; 

повышение регулярности движения транспорта общего 

пользования на территории Белохолуницкого муниципального 

района; 

увеличение объема перевозок пассажиров; 

улучшение транспортной доступности удаленных населенных 

пунктов; 

снижение отрицательного влияния транспорта общего 

пользования на территории Белохолуницкого муниципального района 

на окружающую среду; 

внедрение современных информационных технологий в сфере 

регулярных перевозок транспортом общего пользования. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.02.2017                    № 70 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке осуществления надзора  

и контроля за деятельностью организаций, в которые помещены 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане, в том 

числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления надзора и 

контроля за деятельностью организаций, в которые помещены недее-

способные или не полностью дееспособные граждане, в том числе де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее -      

Положение), согласно приложению. 

2. Сотрудникам сектора по опеке и попечительству администра-

ции Белохолуницкого муниципального района в своей работе руково-

дствоваться настоящим Положением при проведении проверок дея-

тельности организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане, в том числе дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

3. Положение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 



224 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 13.02.2017 № 70 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления надзора и контроля за деятельностью  

организаций, в которые помещены недееспособные или                 

не полностью дееспособные граждане, в том числе дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышениях ка-

чества исполнения функций по опеке и попечительству и определяет 

сроки и последовательность действий  при осуществлении надзора и 

контроля за деятельностью организаций, в которые помещены недее-

способные или не полностью дееспособные граждане, в том числе де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – орга-

низации). 

1.2. Функция надзора и контроля исполняется в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Кировской области. 

1.3. Результатом исполнения функции надзора и контроля явля-

ется справка по итогам проверки. 

1.4. При осуществлении функции надзора и контроля сектор по 

опеке и попечительству администрации Белохолуницкого муници-

пального района (далее – сектор) взаимодействует в форме получения 

сведений с федеральными органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Кировской 

области, образовательными организациями, организациями, оказы-

вающими социальные услуги, или иными организациями. 

1.5. Ежегодный план проведения проверок соблюдения законо-

дательства Российской Федерации и Кировской области организация-

ми (далее - проверки), утверждается распоряжением администрации 

Белохолуницкого муниципального района в срок до 25 января года 

проведения плановых проверок. 
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2. Организация и проведение плановых проверок 

2.1. Юридическим фактом, служащим основанием для органи-

зации и проведения плановой проверки, является ее включение в еже-

годный план проведения плановых проверок. 

2.2. Плановые проверки по одному и тому же вопросу проводят-

ся не чаще 1 раза в год. 

2.3. Распоряжением администрации Белохолуницкого муници-

пального района назначается лицо, уполномоченное на проведение 

проверки, и устанавливаются сроки проведения проверки. К распоря-

жению прилагается план-задание проверки деятельности организации.  

2.4. Срок проведения проверки не может превышать 15 рабочих 

дней. 

2.5. Не позднее 3 рабочих дней до начала проведения плановой 

проверки сектор уведомляет организацию о проведении проверки. 

3. Организация и проведение внеплановых проверок 

3.1. Юридическими фактами, служащими основанием для орга-

низации и проведения внеплановой проверки, являются: 

поступление в сектор обращений и заявлений граждан, юриди-

ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных организаций, средств мас-

совой информации о нарушении прав и законных интересов недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан, помещенных в со-

ответствующие организации; 

поручение главы Белохолуницкого муниципального района. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-

ратившееся в сектор, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

3.2. Распоряжением администрации Белохолуницкого муници-

пального района назначается лицо, уполномоченное на проведение 

проверки, и устанавливаются сроки проведения проверки. К распоря-

жению прилагается план-задание проверки деятельности организации.  

3.3. Сектор уведомляет организацию о начале проведения вне-

плановой проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения. 

В случае, если в деятельности организации создана или создает-

ся угроза жизни и здоровью граждан, помещенных под надзор, пред-

варительное уведомление о начале проведения внеплановой проверки 

не требуется. 

4. Проведение проверки 

4.1. Лицо, уполномоченное на проведение проверки, вручает 

под подпись представителю организации копию распоряжения о про-

ведении проверки, знакомит подлежащих проверке лиц с настоящим 

Положением и планом-заданием проверки. 

4.2. Представители организаций обязаны: 
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предоставить лицу, уполномоченному на проведение проверки, 

возможность ознакомиться с подлинниками документов, связанных с 

целями, задачами и предметом проверки; 

обеспечить лицу, уполномоченному на проведение проверки, 

доступ на территорию, в здания, помещения, используемые при осу-

ществлении деятельности организации. 

4.3. При проведении проверки лицо, уполномоченное на прове-

дение проверки, вправе: 

запрашивать у представителей организации материалы и доку-

менты по вопросам, подлежащим проверке, и проводить их рассмот-

рение; 

запрашивать и получать у представителей организации устные и 

письменные объяснения по вопросам, подлежащим проверке; 

проводить беседы с работниками организации, недееспособны-

ми или не полностью дееспособными гражданами, в том числе с деть-

ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по во-

просам, подлежащим проверке. 

4.4. По результатам проверки составляется справка. 

5. Оформление результатов проверки 

5.1. Результаты проверки оформляются в форме справки по ито-

гам проверки в 2-х экземплярах. Один экземпляр вручается руководи-

телю организации под расписку об ознакомлении. 

5.2. Справка по итогам проверки оформляется в течение 3-х ра-

бочих дней после ее завершения. 

5.3. Руководитель или иной представитель организации имеет 

право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, уполно-

моченных на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение 

прав юридического лица, при проведении проверки, в административ-

ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.02.2017                                                                                             № 75 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка определения размера  

начальной цены предмета аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

 

 

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения размера начальной цены 

предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка 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 16.02.2017 № 75 

ПОРЯДОК 

определения размера начальной цены предмета аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Порядок определения размера начальной цены предмета аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка (далее - Поря-

док) разработан в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11.Земельного ко-

декса Российской Федерации. 

2. Порядок определяет правила расчета начальной цены предмета 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

от кадастровой стоимости такого земельного участка  (далее - начальная 

цена) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности Белохолуницкого муниципального района и земельных уча-

стков, право государственной собственности на которые не разграничено.  

3. Размер начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной 

арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки 

в соответствии с федеральным законом «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» или в размерах от кадастровой стоимости, уста-

новленных настоящим Порядком, если результаты государственной  када-

стровой оценки утверждены не ранее чем за 5 лет до даты принятия реше-

ния о проведении аукциона.  

4. Начальная цена определяется в следующих размерах: 

3% от кадастровой стоимости земельного участка, предназначенного 

для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного хозяйст-

ва, земельных участков для сельскохозяйственного производства, 

для садоводства, огородничества, дачного хозяйства и крестьянского (фер-

мерского) хозяйства; 

5% от кадастровой стоимости земельного участка под объектами тор-

говли, общественного питания, магазины; 

10% от кадастровой стоимости земельного участка, предназначенно-

го для прочих видов деятельности.  

5. Начальная цена при расчете округляется до целого рубля. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2017                                                                                              № 84 

г. Белая Холуница 

О проведении мероприятий по предупреждению распространения 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

В связи с подъемом заболеваемости гриппом и острыми респиратор-

ными вирусными инфекциями, в соответствии с планом мероприятий по 

подготовке, предупреждению и ликвидации последствий эпидемии гриппа 

на территории Белохолуницкого района на 2016-2017 годы, утвержденным 

решением санитарно - противоэпидемической комиссии от 06.10.2016, 

в целях обеспечения профилактических и противоэпидемических меро-

приятий в период эпидемического распространения гриппа, предотвраще-

ния угрозы дальнейшего распространения заболеваемости, снижения по-

следствий и ущерба от эпидемии гриппа администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить о начале эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями                   

(далее - ОРВИ) на территории Белохолуницкого района. 

2. Принять решение о введении на территории Белохолуницкого 

района с 22.02.2017 по 04.03.2017 комплекса дополнительных санитарно-

эпидемических, в том числе карантинных мероприятий. 

3. Рекомендовать Управлению образования Белохолуницкого 

района ввести карантин и приостановить учебный процесс в детских обра-

зовательных организациях в случае одновременного отсутствия в классе 

(группе) более 20 % детей по причине гриппа и ОРВИ на срок не менее 

7 дней. 

4. Ограничить проведение массовых культурных, развлекатель-

ных, спортивных и других мероприятий, проводимых в помещении. 

5. Обеспечить своевременное информирование населения об 

эпидемической обстановке, о проведении мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, мерах индивидуальной 

профилактики. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина   
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2017                    № 87 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.11.2014 № 989 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 

№ 230 «О передаче части полномочий в области градостроительной 

деятельности», в целях приведения муниципального правового акта 

в соответствие законодательству Российской Федерации администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию на территории муниципального образования», утвер-

жденный постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 27.11.2014 № 989 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муници-

пального образования» (с изменениями, внесенными постановления-

ми администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 13.04.2015 № 235, от 15.02.2016 № 81, от 19.07.2016 № 320, 

от 18.11.2016 № 484), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.4 «Срок предоставления муни-

ципальной услуги» слова «8 дней» заменить словами «7 дней». 

1.2. В пункте 2.6 «Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги»:  

1.2.1. В подпункте 2.6.1.3 после слова «участка» добавить слова 

«,представленный для получения разрешения на строительство,». 

1.2.2. В подпункте 2.6.1.14 слова «в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «в соответствии 

с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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1.3. Пункт 2.8 «Перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной      

услуги являются:  

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего   

Административного регламента; 

несоответствие объекта капитального строительства требовани-

ям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории; 

несоответствие объекта капитального строительства требовани-

ям, установленным в разрешении на строительство; 

несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации (данное 

основание не применяется в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства); 

несоответствие объекта капитального строительства разрешен-

ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-

новленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату выдачи представленного для получе-

ния разрешения на строительство градостроительного плана земель-

ного участка градостроительным регламентом. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта      

в эксплуатацию, кроме указанных оснований, является невыполнение 

застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 

51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В таком слу-

чае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только по-

сле передачи безвозмездно в орган местного самоуправления, выдав-

ший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и 

количестве этажей планируемого объекта капитального строительст-

ва, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра 

копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 

копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 

2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планиро-

вочной организации земельного участка с обозначением места разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства, а в случае 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1590
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1590
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1590
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1293
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst101403
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строительства или реконструкции объекта капитального строительст-

ва в границах территории исторического поселения также предусмот-

ренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации раздела проектной документации объекта ка-

питального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 

статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации описа-

ния внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-

тельства (за исключением случая, если строительство или реконст-

рукция объекта капитального строительства осуществлялись в соот-

ветствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 

строительства). 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением 

линейного объекта) выдается застройщику в случае, орган местного 

самоуправления, выдавший разрешение на строительство, передана 

безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенно-

го, реконструированного объекта капитального строительства, распо-

ложение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-

мельного участка и планировочную организацию земельного участка, 

для размещения такой копии в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности». 

1.4. В абзаце шестом пункта 3.3 «Описание последовательно-

сти административных действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов» слова «5 дней» заменить словами «3 

дня». 

1.5. В абзаце тринадцатом пункта 3.4 «Описание последова-

тельности административных действий при рассмотрении поступив-

ших документов, проведении осмотра объекта капитального строи-

тельства» слова «1 день» заменить словами «2 дня». 

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

ального опубликования.  

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100766
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1599
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1599
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1599
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

22.02.2017            № 16 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 05.12.2016 № 96  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение 3 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденному приказом 

управления финансов от 05.12.2016 № 96. Прилагается. 

3. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллете-

не органов местного самоуправления Белохолуницкого района Киров-

ской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на    

заведующую сектором бюджета Паршакову И. В. 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района    Т.Л. Ерѐмина 
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Приложение 3  

к Порядку применения  

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюд-

жету муниципального образования «Бе-

лохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 

 

Изменения, 
вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета 

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области», источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные транс-

ферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из областного бюджета 

 

Добавить следующее направление расходов бюджета муниципального 

района: 

 
Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

R 016 1 
Реализация государственной программы Кировской области «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

R 527 0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

R 527 1 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

N 082 0 

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 социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-

тей, попавших в сложную жизненную ситуацию» 
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Рейтинг ГРБС по результатам 

мониторинга качества управления финансами за 2016 год 

 
Наименование ГРБС Количество бал-

лов 

Рейтинг 

ГРБС 

Количество баллов при выполнении всех показателей 42 x 

Количество баллов по результатам проведенного мониторинга:   

Управление культуры 33,0 1 

Управление образования  28,0 2 

Управление финансов 25,0 3 

Администрация района 14,0 4 

Районная Дума 25,0 3 
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Результаты мониторинга качества управления финансами, осуществляемого ГРБС за 2016 год 

 
N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Расчет показателя Количество 

баллов по 

показателям 

Управление  

образования 

Управление  

культуры 

Управление  

финансов 

Администрация 

района 

Районная Дума 

Выполне-

ние пока-

зателя 

Бал-

лы 

Выполне-

ние пока-

зателя 

Бал-

лы 

Выполне-

ние пока-

зателя 

Бал-

лы 

Выполне-

ние пока-

зателя 

Бал-

лы 

Выполне-

ние пока-

зателя 

Бал-

лы 

1 Регулирование и 

внедрение ГРБС 

процедур финан-

сового планиро-

вания 

Наличие правового акта ГРБС, регули-

рующего внутренние процедуры под-

готовки бюджетных проектировок на 

очередной финансовый год и на плано-

вый период, а также включение в дан-

ный документ разделов, регламенти-

рующих подготовку реестра расходных 

обязательств ГРБС; распределение 

бюджетных ассигнований между под-

ведомственными получателями бюд-

жетных средств с учетом достижения 

показателей непосредственных резуль-

татов в отчетном периоде: 

           

1. Подготовку реестра расходных обя-

зательств 

1 балл от 27.05.16 

№ 57/3-2 

1 - 0 - 0 - 0 - 0 

2. Распределение бюджетных ассигно-

ваний между подведомственными по-

лучателями бюджетных средств  

1 балл от 29.12.15 

№ 130/7-2 

1 от 01.01.16 

№ 12/2 

1 - 0 - 0 - 0 

3. Порядок составления смет казенны-

ми учреждениями 

1 балл от 21.12.15 

№ 125/7-2 

1 от 30.12.15 

№ 118/1 

1 от 23.12.09 

№ 107 

1 от 22.12.16 

№ 237-р 

1 от 22.12.15 

№ 117 

1 

Отсутствие правового акта ГРБС, ре-

гулирующего внутренние процедуры 

подготовки бюджетных проектировок 

на очередной финансовый год и на 

плановый период 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
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2 Качество плани-

рования расхо-

дов: количество 

справок о внесе-

нии изменений в 

роспись расходов 

и лимиты бюд-

жетных обяза-

тельств в ходе 

исполнения бюд-

жета муници-

пального района 

1) своевременность представления 

ГРБС реестров расходных обязательств 

для подготовки проекта бюджета на 

очередной финансовый год и на плано-

вый период 

P =  

1 балл, 

P = 0 -  

баллов 

пл. - 

29.07.16 

 

1 пл. - 

29.07.16 

 

1 пл. - 

20.07.16. 

 

1 пл. - 

29.07.16 

1 пл. - 

29.07.15 г 

1 

2) своевременность предоставления 

документов для подготовки проекта 

бюджета на очередной финансовый год 

и на плановый период 

P =  

1 балл, 

P = 0 -  

баллов 

в срок 1 в срок 1 в срок 1 - 0 в срок 1 

P - количество справок о внесении из-

менений в роспись расходов и лимиты 

бюджетных обязательств ГРБС в ходе 

исполнения бюджета муниципального 

района в отчетном финансовом году 

P = 4 и ме-

нее - 2 бал-

ла, 

P = 5 - 6 – 1 

балл, 

P > 6 –  

0 баллов 

22 0 16 0 9 1 7 1 4 2 

3 Объем не испол-

ненных на конец 

отчетного финан-

сового года бюд-

жетных ассигно-

ваний 

Кассовые расходы/объем бюджетных 

ассигнований ГРБС в отчетном финан-

совом году согласно сводной росписи 

расходов бюджета муниципального 

района с учетом внесенных в нее изме-

нений 

P < 95% - 

0баллов, 

P = 95 - 

97,5% - 1  

балл, 

P > 97,5% -  

2 балла 

99,2% 2 100,0% 2 93,56% 0 37,68% 0 99,5% 2 

4 Исполнение по 

средствам, полу-

ченным из обла-

стного бюджета в 

виде субвенций, 

субсидий, иных 

межбюджетных 

трансфертов 

P = (Кмт / Амт) * 100%, где: 

Кмт - кассовые расходы ГРБС по меж-

бюджетным трансфертам в отчетном 

финансовом году; 

Амт - объем бюджетных ассигнований 

по МТ в отчетном финансовом году с 

учетом внесенных изменений 

P < 95% - 

0баллов, 

P = 95 - 

97,5% - 1 

балл, 

P > 97,5% -  

2 балла 

99,96% 2 100,0% 2 100% 2 31,43% 0 100,0% 2 

5 Равномерность 

расходов 

P = (Кр4 - Кр ср) * 100 / Кр ср, где: 

Кр4 - кассовые расходы в IV квартале; 

Кр ср - средний объем кассовых расхо-

дов за I - III кварталы 

 

 

 

 

 

P = 0 - 2 

балла, 

P < 30% - 1 

балл, 

P > 30% - 0 

баллов 

12,22% 1 -2,75% 2 -11,96% 2 97,35% 0 -41,8% 2 
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6 Своевременность 

предоставления 

бюджетной от-

четности 

Наличие фактов предоставления от-

четности с нарушением сроков 

P = 0 –  

1 балл, 

P > 1 –  

0 баллов 

в срок 1 в срок 1 в срок 1 в срок 1 в срок 1 

7 Эффективность 

управления кре-

диторской и де-

биторской задол-

женностью 

 

Наличие кредиторской задолженности P = 0 –  

1 балл, 

P > 0 –  

0 баллов 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

8 Подготовка и 

внедрение управ-

ленческого учета 

Управленческий и (или) аналитиче-

ский учет, в рамках которого активы, 

обязательства, доходы и расходы бюд-

жета муниципального района учиты-

ваются, контролируются и анализиру-

ются по основным направлениям дея-

тельности, в том числе для целей под-

готовки доклада о результатах и ос-

новных направлениях деятельности, 

закреплен в правовом акте ГРБС и 

внедрен в практику 

Наличие 

НПА - 2 

балла, 

не имеется - 

0 баллов 

от 29.12.15 

№ 26/1-2 

2 от 

30.12.2013 

№ 114 

2 от 29.12.12 

№ 115 

2 от 

16.12.2013 

№ 299-р 

2 от 

26.12.2013 

№ 102 

2 

Управленческий и (или) аналитиче-

ский учет, в рамках которого активы, 

обязательства, доходы и расходы бюд-

жета муниципального района учиты-

ваются, контролируются и анализиру-

ются по основным направлениям дея-

тельности, не ведется, его внедрение 

не запланировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
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9 Наличие право-

вого акта ГРБС о 

порядке ведения 

мониторинга ре-

зультатов дея-

тельности (ре-

зультативности 

бюджетных рас-

ходов, качества 

предоставляемых 

услуг) подведом-

ственных ПБС на 

основании муни-

ципального зада-

ния на оказание 

муниципальных 

услуг 

Наличие правового акта ГРБС о поряд-

ке ведения мониторинга результатов 

деятельности (результативности бюд-

жетных расходов, качества предостав-

ляемых услуг) подведомственных ПБС 

на основании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

Наличие 

НПА –  

2 балла, 

не имеется - 

0 баллов 

- 0 от 28.01.16 

№ 11 

2 - 0 - 0 - 0 

10 Наличие подраз-

деления внутрен-

него аудита 

Подразделение внутреннего контроля 

ГРБС создано. Наличие методики осу-

ществления внутреннего финансового 

контроля ГРБС 

2 балла - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

План создания подразделения внут-

реннего контроля разработан и закреп-

лен нормативным правовым актом 

ГРБС. Наличие методики осуществле-

ния внутреннего финансового контро-

ля ГРБС 

1 балл от 11.01.11 

№ 1/3-2 

1 от  

08.11.16  

№ 68 

1 от 31.12.15 

№ 96 

1 от 25.11.14 

№ 220-р 

1 - 0 

Вопрос о создании подразделения 

внутреннего контроля рассмотрен, 

принято решение о разработке плана 

создания подразделения. Отсутствует 

методика осуществления внутреннего 

финансового контроля ГРБС 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
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11 Осуществление 

контроля за дея-

тельностью под-

ведомственных 

учреждений 

Количество проверок, проведенных в 

подведомственных учреждениях по 

финансовым вопросам 

P = 60 - 

100% коли-

чества уч-

реждений –  

2 балла, 

P = 30 - 59% 

- 1 балл, 

P менее 30% 

- 0 баллов 

100% 2 - 0 100% 2 - 0 - 0 

12 Объем недостач и 

хищений денеж-

ных средств и 

материальных 

ценностей 

Наличие установленных недостач и 

хищений денежных средств и матери-

альных ценностей у ГРБС в отчетном 

финансовом году 

P = 0 - 2 

балла, 

P > 0 - 0 

баллов 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 

13 Наличие фактов 

нецелевого ис-

пользования 

средств 

Наличие фактов нецелевого использо-

вания бюджетных средств 

P > 0 – (-1) 

балл 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

14 Наличие фактов 

неэффективного 

и неправомерного 

использования 

средств 

Наличие фактов  неэффективного и 

неправомерного использования 

средств  

P > 0 – (-2) 

балла  

- -2 - 0 - 0 - -2 - 0 

15 Устранение сум-

мовых наруше-

ний 

Процент устранения суммовых нару-

шений 

Р = 90% и 

более – 2 

балла 

- 2 0 0 - 0 - 0 - 0 

16 Соблюдение за-

конодательства 

об осуществле-

нии закупок для 

муниципальных 

нужд 

Наличие фактов нарушения законода-

тельства о размещении заказов для 

муниципальных нужд 

P = 0 - 2 

балла, 

P > 0 - 0 

баллов 

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

17 Планирование 

бюджетных ас-

сигнований в 

рамках целевых 

программ 

 

 

 

Объем ассигнований на реализацию 

целевых программ в объеме расходов 

без учета субвенций и целевых субси-

дий 

P = 95% и 

более - 2 

балла, 

P < 95% - 0 

баллов 

100,0% 2 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 2 2,9% 0 
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18 Освоение 

средств, выде-

ленных на реали-

зацию программ 

P = (Ип / Ап) * 100%, где: 

Ип - исполнение средств, выделенных 

на реализацию программ; 

Ацп - 

P > 95% - 2 

балла, 

P < 95% - 0 

баллов 

99,2% 2 100,0% 2 93,56% 0 37,68% 0 100% 2 

19 Планирование 

бюджетных ас-

сигнований на 

предоставление 

муниципальных 

услуг (выполне-

ние работ) в со-

ответствии с му-

ниципальным 

заданием 

P = (Амз / А) * 100, где: 

Амз - ассигнования, запланированные 

в соответствии с муниципальным зада-

нием; 

А - ассигнования на отчетный год с 

учетом внесенных изменений 

P > 80% - 2 

балла, 

P = 70 - 79% 

- 1 балл, 

P < 70% - 0 

баллов 

- 0 100% 2 - 0 - 0 - 0 

20 Выполнение му-

ниципального 

задания на оказа-

ние муниципаль-

ных услуг (вы-

полнение работ) в 

части показате-

лей, характери-

зующих объем 

оказанных услуг 

(выполненных 

работ) 

P = И / З * 100, где: 

И - исполнение муниципального зада-

ния; 

З - задание на оказание муниципаль-

ных услуг 

P = 95% и 

более - 1 

балл, 

P < 95% - 0 

баллов 

- 0 111,6% 1 - 0 - 0 - 0 

21 Исполнение пла-

на по админист-

рируемым дохо-

дам 

P = (И / П) *100, где: 

И - исполнение доходов ГРБС; 

П - плановый объем доходов ГРБС в 

отчетном году с учетом внесенных 

изменений 

P = 97,5% и 

выше - 2 

балла, 

P = 95 - 

97,5% - 1 

балл, 

P < 95% - 0 

баллов 

100,0% 2 100,0% 2 100,0% 2 70,4% 0 100,0% 2 

22 Проведение мо-

ниторинга вы-

полнения муни-

ципального зада-

ния 

 

Наличие нормативно-правового акта 

ГРБС о результатах мониторинга вы-

полнения муниципального задания 

Наличие 

НПА - 1 

балл, 

отсутствие - 

0 баллов 

- 0 от 18.01.16 

№ 4 

1 - 0 - 0 - 0 
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23 Наличие фактов 

отказа в санкцио-

нировании опла-

ты денежных 

обязательств 

Наличие фактов отказа в санкциониро-

вании оплаты денежных обязательств 

P = 0 - 1 

балл, 

P > 0 - 0 

баллов 

90 0 37 0 3 0 44 0 3 0 

24 Наличие фактов 

приостановления 

финансирования, 

блокировки рас-

ходов 

Наличие фактов приостановления фи-

нансирования, блокировки расходов 

P = 0 - 1 

балл, 

P > 0 - 0 

баллов 

2 0 - 1 - 1 - 1 - 1 

25 Увеличение 

штатной числен-

ности в отчетном 

году, за исключе-

нием случаев на-

деления государ-

ственными пол-

номочиями, соз-

дания учрежде-

ний 

Наличие фактов увеличения штатной 

численности в отчетном году, за ис-

ключением случаев наделения госу-

дарственными полномочиями, созда-

ния учреждений 

Численность 

не увеличи-

валась - 1,0 

балл 

Увеличение 

численности 

– (-0,5) бал-

ла 

0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

 ИТОГО баллов x x x 28,0 x 33,0 - 25,0 - 14,0  25,0 
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Аi - составление 

планового реестра 

расходных 

обязательств

Бi - составление 

уточнѐнного 

реестра расходных 

обязательств

Бальная оценка        

(1; -1)

Аi- фактический 

размер дефицита 

бюджета i-го 

поселения на конец 

Дi– фактический 

объем доходов 

бюджета 

Гi – фактический 

объем 

безвозмездных 

поступлений  

Нi - фактическое 

поступление 

налоговых доходов 

по 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка            

(1 или 0)

Аi - 

фактический 

объем 

муниципально

Бi – уточненный 

годовой план 

доходов бюджета 

на конец 

Bi – уточненный 

годовой план 

безвозмездных 

поступлений 

Нi - уточненный 

годовой план 

налоговых 

доходов по 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Ракаловское сельское

поселение 10.08.2016 29.12.2016 1 0,0 1408,7 930,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 458,9 964,7 0 0,000 ≤0,5

Гуренское сельское

поселение -1 0,0 2020,2 1541,2 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 229,0 1 770,7 0 0,000 ≤0,5

Быдановское сельское

поселение 29.07.2016 18.11.2016 1 0,0 2682,1 1755,2 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 786,5 1 960,0 0 0,000 ≤0,5

Троицкое сельское

поселение -1 0,0 3036,5 2388,9 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 250,5 2 625,5 0 0,000 ≤0,5

Поломское сельское

поселение 31.08.2016 30.12.2016 1 0,0 2477,0 966,7 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 800,0 966,7 0 0,000 ≤0,5

Прокопьевское 

сельское поселение -1 0,0 1551,2 1154,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 658,1 1 311,5 0 0,000 ≤0,5

Дубровское сельское

поселение 26.08.2016 28.12.2016 1 0,0 3229,6 2139,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 463,3 2 324,5 0 0,000 ≤0,5

Всехсвятское сельское

поселение -1 0,0 2914,3 1978,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 246,2 2 301,7 0 0,000 ≤0,5

Климковское сельское

поселение -1 0,0 4719,7 3024,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 4 923,1 3 198,3 0 0,000 ≤0,5

Подрезчихинское 

сельское поселение -1 0,0 3371,7 2573,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 624,6 2 822,6 0 0,000 ≤0,5

Белохолуницкое 

городское поселение 31.08.2016 26.12.2016 1 3 158,2 42 786,7 20701,2 0,0 0,143 ≤0,05 0 16 036,3 169 006,8 143 938,3 0 0,640 ≤0,5

Р 2 "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета 

поселения 

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга 

Р1 Соблюдение требований статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по ведению реестра расходных 

обязательств

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за  2016 год
Муниципальное 

образование
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная 

оценка                    

(1или 0)

Аi- фактический 

объем 

муниципального 

долга i-го  

Bi – верхний 

предел 

муниципального 

долга , 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- фактический 

объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

Б i – фактический 

объем расходов 

бюджета i-го 

поселения на 

Bi – фактический объем 

расходов, 

осуществляемый за счет 

субвенций, 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- 

фактический 

объем 

заимствований i-

Бi – размер 

дефицита 

местного бюджета 

на конец 

Bi – сумма, 

направляемая 

в отчетном 

периоде на 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 436,8 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 78,3 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 112,7 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 103,9 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 688,9 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 170,3 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 095,2 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 86,5 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 623,4 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 433,6 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 469,2 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 163,7 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 344,4 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 223,0 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 078,8 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 83,9 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 4 718,4 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 84,0 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 432,6 64,7 0,000 ≤0,15 1 0 147,0 0 0,000 ≤1,00 1

1 16 036,3 16 100,0 0,996 ≤1,00 1 415,7 45 944,9 0,5 0,009 ≤0,15 1 9 986 3 958,2 6 450,0 0,959 ≤1,00 1

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга 

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за  2016 год
Р4 Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного 

решением о бюджете на соответствующий финансовый год                        

Р5 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

расходов  на обслуживание муниципального долга                                                                                           
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi - уточненный 

план расходов на 

содержание 

органов местного 

Б i – утвержденный 

Правительством 

области норматив 

формирования 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi - количество 

изменений, внесенных 

в i отчетном периоде 

в бюджет  i-го 

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – просроченная 

задолженность по 

ценным бумагам i-

го поселения на 

Бi - просроченная 

задолженность по 

бюджетным 

кредитам, 

Bi - 

просроченная 

задолженность 

по кредитам, 

Дi - просроченная 

задолженность по 

гарантиям i-го 

поселения на 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка       

если >0,      

то =-1

Аi – наличие 

фактов 

нарушения 

сроков 

Бальная 

оценка       (0, 

-1)

1 039,5 1 141,0 0,911 ≤1,00 1 6 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

974,2 1 170,0 0,833 ≤1,00 1 5 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 206,9 1 228,0 0,983 ≤1,00 1 6 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 099,6 1 299,0 0,846 ≤1,00 1 11 ≤6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 774,6 1 959,0 0,906 ≤1,00 1 7 ≤6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 007,5 1 149,0 0,877 ≤1,00 1 7 ≤6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 881,0 2 002,0 0,940 ≤1,00 1 8 ≤6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 645,4 1 796,0 0,916 ≤1,00 1 9 ≤6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 413,0 1 671,0 0,846 ≤1,00 1 6 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 629,1 1 732,0 0,941 ≤1,00 1 8 ≤6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0

4 572,0 4 572,0 1,000 ≤1,00 1 10 ≤6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0

Р7 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления     

Р10 Своевременность 

предоставления бюджетной 

отчѐтности по перечню 

форм, входящих в состав 

месячной, квартальной и 

годовой отчѐтности

Р9 Наличие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств Р8 Количество изменений, внесенных в решение о 

бюджете 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – исполнение 

бюджета i-го 

поселения по 

расходам, 

Бi – исполнение бюджета 

по расходам на конец 

отчетного периода, 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(5; 3; 2; -1)

Аi – фактические 

поступления по    

неналоговым 

доходам в i-ом 

Бi – уточненный 

план по 

неналоговым 

доходам в i-ом 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка            

(0;  0,5;   1)

А4.i – исполнение по 

расходам поселения в 

IV квартале текущего 

финансового года без 

А1.i – исполнение по 

расходам поселения в I 

квартале текущего 

финансового года без 

А2.i – исполнение по 

расходам поселения в 

II квартале текущего 

финансового года без 

А3.i – исполнение по 

расходам поселения в 

III квартале текущего 

финансового года без 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка    (0; 0,5; 

1)

1101,7 1436,8 0,767 3 38,5 35,1 1,097 0,5 367 281 357 368 1,094 1

1996,2 2112,7 0,945 5 54,5 54,3 1,004 1 533 484 508 523 1,054 1

0,0 2688,9 0,000 -1 96,5 91,4 1,056 0,5 739 549 658 678 1,176 1

0,0 3095,2 0,000 -1 148,3 144,8 1,024 1 572 1019 593 846 0,698 0,5

0,0 2623,4 0,000 -1 189,7 191,0 0,993 1 806 478 510 765 1,380 0,5

1464,2 1469,2 0,997 5 35,9 34,9 1,029 1 334 339 397 334 0,935 1

0,0 3344,4 0,000 -1 175,7 178,3 0,985 1 824 817 788 851 1,007 1

0,0 3078,8 0,000 -1 81,6 85,0 0,960 1 754 673 691 897 1,000 1

0,0 4718,4 0,000 -1 291,1 340,6 0,855 0,5 2277,4 814,2 918,8 643,3 2,875 0

138,5 3432,6 0,040 -1 191,1 226,4 0,844 0 688 768 745 1091 0,793 1

23 196,5 45 944,9 0,505 -1 5 893,4 6 865,4 0,858 0,5 29523 7540 4236 4646 5,394 0

Р11 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов бюджета поселения

Р13 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, произведенных за счет 

целевых средств, поступивших из бюджета района 

Р12 Отношение фактического поступления по неналоговым

доходам поселения к уточненному плану поступления по неналоговым 

доходам поселения за год                                              
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – объем просроченной 

кредиторской 

задолженности в i-м 

поселении на конец 

Бальная оценка                

если >0,                   

то =  -1

A i- своевременное и 

полное использование 

межбюджетных 

трансфертов i-ым 

Бальная 

оценка                    

-01, если 

установлен  

A i -  возврат в 

установленный 

срок в 

областной 

Бальная оценка                           

-1, если срок возврата  

не соблюден

А1i – объем 

муниципального 

долга на конец

 отчетного периода 

В1i – фактический 

объем доходов 

бюджета за 

отчетный период 

А2i – объем 

муниципального 

долга на конец 

года, 

В2i – 

фактический 

объем доходов 

бюджета за 

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка            

(0; 1)

Аi – наличие  

фактов нарушений 

в i-ом поселении

Бальная оценка          (0;-

1)

0 0 0,0 0 0,0 0 0 478,1 0 420,2 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 479,0 0 485,0 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 926,9 0 813,9 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 647,5 0 619,4 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 510,3 0 1 581,7 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 396,7 0,0 298,0 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 090,1 0 863,5 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 935,7 0 874,7 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 695,3 0 1 411,9 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 798,1 0 762,7 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 1,0 -1 0 16036,3 22 085,5 12 500,0 19 079,1 1,108 0 0

Р18 Наличие фактов нецелевого 

использования бюджетных средств и других 

нарушений бюджетного законодательства, 

имеющих признаки административных 

правонарушений                                                 

Р15 Своевременность и полнота 

использования межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в отчетном году

Р17 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                          Р14 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности                         

Р16 Своевременность возврата в 

бюджет Белохолуницкого 

муниципального района остатков 

целевых средств, полученных и 

неиспользованных поселением, в 

отчетном году
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

А i  - наличие  фактов 

нарушений в i-ом 

поселении

Бальная оценка          

(0;-1)

А i - устранение 

финансовых 

нарушений в % в i-ом  

поселении

Бальная оценка          

(0;-1)

А i - принятие в 

текущем году проекта 

бюджета на три года i-

ым поселением

Бальная оценка               

( 1)

ПД i – количество 

платежных 

документов, 

возращенных отделом 

ПД i – общее 

количество платежных 

документов, по 

которым произведено 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка     (1; 

0,3; 0,6; 0)

Пi –размещение в 

средствах 

массовой 

информации i-

Бi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

Оi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

Сi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

0 0 0 1 564 0,002 0,6 1 1 1 1

0 0 0 11 718 0,015 0,6 1 1 1 1

0 0 0 8 657 0,012 0,6 1 1 1 1

0 0 0 13 672 0,019 0,6 1 1 1 1

0 0 0 2 591 0,003 0,6 1 1 1 1

0 0 0 2 596 0,003 0,6 1 1 1

0 0 0 1 697 0,001 0,6 1 1 1 1

0 0 0 6 667 0,009 0,6 1 1 1

0 0 0 7 715 0,010 0,6 1 1 1 1

6,5 -1 45 -0,5 0 15 844 0,018 0,6 1 1 1 1

0 0 0 46 1087 0,042 0,6 1 1 1 1

Р20 Устранение финансовых нарушений  Р21 Составление проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период

Р19 Наличие фактов неэффективного 

использования денежных средств и нефинансовых 

активов и иных нарушений бюджетного 

законодательства 

Р23 Размещение в средствах массовой информации проекта бюджета поселения, решения об утверждении бюджета 

поселения, годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о  ходе исполнения бюджета поселения и о 

численности муниципальных служащих органов местного   самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание

Р22 Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Чi – размещение в 

средствах массовой 

информации i-ого 

поселения 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка 

(0;1)

Аi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

Бi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – размещение 

информации в 

официальных средствах 

массовой информации i-

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

Бальная оценка        

(0,5;0)

Аi – наличие МПА, 

содержащего порядок 

проведения публичных 

слушаний по проекту 

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

1 5 1 202,2 194,7 1,039 -1 0 1 0 25.12.2013 № 75 0,5 03.03.2010 №76 0,5

1 5 1 97,9 31,3 3,128 -1 04.05.2016 № 13 1 1 28.05.2014 № 31 0,5 08.11.2005 №2 0,5

1 5 1 39,8 27,2 1,463 -1 0 1 0 0 08.11.2005 №2 0,5

1 5 1 360,3 219,6 1,641 -1 0 1 0 0 05.12.2013 №65 0,5

1 5 1 645,6 320,2 2,016 -1 0 1 0 0 09.11.2005 №2 0,5

3 0 176,2 76,9 2,291 -1 0 1 0 27.10.2014 № 58 0,5 25.06.2012 № 219 0,5

1 5 1 399,3 257,2 1,552 -1 0 1 0 21.08.2014 № 55 0,5 12.11.2013 № 62 0,5

0 3 0 706,3 211,1 3,346 -1 0 1 0 0 07.11.2005 №2 0,5

1 5 1 792,9 549,0 1,444 -1 0 1 0 0 07.11.2005 №2 0,5

1 5 1 287,9 235,4 1,223 -1 0 1 0 30.10.2015 № 92 0,5 01.11.2011 № 167 0,5

1 5 1 21 315,6 13 117,1 1,625 -1 0 1 0 21.11.2013 №556 0,5 17.06.2011 №265 0,5

Р 25 Проведение оценки  эффективности реализации  

муниципальных программ за отчетный год и размещение ее 

результатов в официальных средствах массовой информации  

поселения

Р22 МПА, содержащий порядок  

проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета 

Р21 МПА, устанавливающий порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ 

P24 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты городского и сельских поселений

Р23 Размещение в средствах массовой информации проекта бюджета поселения, решения об утверждении бюджета 

поселения, годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о  ходе исполнения бюджета поселения и о 

численности муниципальных служащих органов местного   самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок и сроки 

составления проекта 

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

01.03.2016 № 136 0,5 02.06.2016 № 55 0,5

01.03.2016 № 1 0,5 03.06.2016 № 66 0,5

21.01.2016 № 152 0,5 02.06.2016 № 50 0,5

10.03.2016 № 166 0,5 02.06.2016 № 56 0,5

12.02.2016 № 158 0,5 12.07.2016 № 60 0,5

24.02.2016 № 156 0,5 17.06.2016 № 42 0,5

10.03.2016 № 167 0,5 03.06.2016 № 49 0,5

05.04.2016 № 161 0,5 0

14.03.2016 №170 0,5 06.07.2016. № 44 0,5

18.04.2016 №183 0,5 02.06.2016.№ 43 0,5

27.04.2016 № 215 0,5 30.05.2016 № 264 0,5

Р23 МПА о проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Р24 МПА, устанавливающий порядок и 

сроки составления проекта бюджета 

поселения
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления 

бюджетной отчѐтности 

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления, 

утверждения и ведения 

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

методику планирования 

бюджетных ассинований

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок применение 

целевых статей и видов 

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления и 

ведения кассового плана

Бальная оценка     

(0,5; 0)

11.11.2016 № 89 0,5 06.03.2015 № 12 0,5 21.10.2016 № 84 0,5 18.11.2016 № 53 0,5 18.02.2016 № 6 0,5 18,6 2

21.05.2012 №45 0,5 15.12.2016 № 115 0,5 21.08.2014 №19-р 0,5 20.11.2016 № 104 0,5 17.12.2014 №30-р 0,5 20,1 1

0 17.02.2016 №13 0,5 12.10.2010 №18 0,5 21.11.2016 № 85 0,5 02.03.2012 №12 0,5 13,6 5

05.11.2013 №89 0,5 11.01.2016 № 1 0,5 19.09.2016 № 70 0,5 23.11.2016 № 83 0,5 06.03.2013 №8 0,5 11,1 7

10.12.2012 №42-р 0,5 10.01.2014 №2-р 0,5 03.10.2014 № 55 0,5 20.11.2015 № 61 0,5 28.12.2012 №107 0,5 13,1 6

16.02.2016 № 4 0,5 16.02.2015 № 11 0,5 30.11.2010 №48-р 0,5 24.11.2016 № 72 0,5 26.03.2012 №19 0,5 17,1 3

03.04.2013 №26 0,5 30.12.2016 № 102 0,5 01.08.2013 №55 0,5 21.11.2016 № 93 0,5 11.02.2014 №7-р 0,5 14,1 4

04.03.2013 №18 0,5 30.12.2015 № 69 0,5 26.10.2015 № 49 0,5 16.11.2016 № 68 0,5 24.03.2012 №14-р 0,5 10,1 9

0 28.12.2015 № 64 0,5 16.12.2013 № 72 0,5 29.11.2016 №57 0,5 30.12.2013 №79 0,5 10,6 8

12.09 2014 № 51 0,5 11.01.2016 № 1 0,5 11.09.2014 № 50 0,5 21.11.2016 № 75 0,5 30.12.2009 №75 0,5 9,6 10

0 17.12.2012 №533 0,5 21.09.2011 №375 0,5 20.11.2015 № 497 0,5 14.12.2015 № 568 0,5 9,1 11

Р29 МПА, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана
Ранжирование Р26 МПА, устанавливающий порядок 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет

Р27 МПА, устанавливающий методику 

планирования бюджетных ассигновавний

Р28 МПА, устанавливающий порядок 

применения целевых статей и видов расходов 

бюджета

Общее 

количество 

баллов

Р25 МПА, устанавливающий порядок 

составления бюджетной отчѐтности
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