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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2017           № 65 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

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

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Белохолуницкой районной Думы от 09.01.2017 № 33, 

от 28.02.2017 № 40, от 29.03.2017 № 46, от 12.04.2017 № 54, 

от 31.05.2017 № 62) (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «597 799,70» заменить цифрами                

«599 637,7»; 

б) в подпункте 2 цифры «679 349,32» заменить цифрами 

«681 187,32». 

1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции.    

Прилагается. 

1.3. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции.   

Прилагается. 

1.4. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции.   

Прилагается. 

1.5. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции.   

Прилагается. 
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1.6. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции.  

Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 23.06.2017 № 65 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

 
Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код вида (подвида) 

классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

пальных районов 

902 

 

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

ципальных районов 

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

онов   

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на софи-

нансирование инвестиционных программ и проектов разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных в Ки-

ровской области) 

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на вырав-

нивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти) 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по выплате отдельным категориям специалистов, работаю-

щих в муниципальных учреждениях и проживающих в сель-

ских населенных пунктах или поселках городского типа об-

ласти, частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной де-

нежной выплаты) 

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

редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (суб-

венции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с представлением руководителям, педагогическим ра-

ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных организаций, организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рабо-

тающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установленной аб-

зацем 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 му-

ниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

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

ниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

ципальных районов 

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

онов   

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

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

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

(cубсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими орга-

низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-

ное время, с дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 0055 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(cубсидии на реализацию мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в со-

ответствии с требованиями, предъявленными к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразова-

тельных организациях) 

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на вырав-

нивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти) 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по возмещению расходов, связанных с представлением руко-

водителям, педагогическим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области") 

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

цию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования 
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903 2 02 39999 05 0100 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (суб-

венции местным бюджетам на реализацию прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях) 

903 2 02 39999 05 0101 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (суб-

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

дитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

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

пальных районов 

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

воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 

за счет средств бюджетов муниципальных районов 

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

ципальных районов  

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

ских поселений 

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

ских поселений 

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

онов   

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

ления из бюджетов муниципальных районов) по урегулиро-

ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по распределенным доходам 

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

ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

912 
2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние 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 (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на софи-

нансирование инвестиционных программ и проектов разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных в Ки-

ровской области) 

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на вырав-

нивание обеспеченности муниципальных образований  об-

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

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение  государственных полномочий по созда-

нию и деятельности в муниципальных образованиях админи-

стративной (ых) комиссии (ий)) 

912 2 02 30024 05 2500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение государственных полномочий Кировской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений) 

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

там муниципальных районов (межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию работы  органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан)   

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

там муниципальных районов (прочие межбюджетные транс-

ферты местным бюджетам, направленные на стимулирова-

ние органов местного самоуправления по увеличению по-

ступлений доходов в областной и местные бюджеты) 

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

бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

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

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 

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

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

936  Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она  Кировской области 

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

ку рекламной конструкции  

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

ку рекламной конструкции  

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

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

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 
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936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средст-

ва от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

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

пальных районов  

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 

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

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

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

нием исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

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

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

ципальных районов  

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

онов  

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

федеральных целевых программ 

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

сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию 

объектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств, поступивших от некоммерче-

ской организации "Фонд развития моногородов") 
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936 2 02 20077 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию 

объектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств областного бюджета) 

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

сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств, поступивших от некоммерче-

ской организации "Фонд развития моногородов") 

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

сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, в целях реализации инвести-

ционных проектов, направленных на модернизацию эконо-

мики моногородов с наиболее сложным социально-

экономическим положением за счет средств областного 

бюджета) 

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

ление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 

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

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

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

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-

принимательства 

936 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федера-

ции  и муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды 

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

сидии на капитальный ремонт крепления верхового откоса 

плотины и откосов водоотводящего канала гидроузла Бело-

холуницкого водохранилища Кировской области) 
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936 2 02 29999 05 0052 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии на финансовое обеспечение мер по ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенним па-

водком) 

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию государственной программы Кировской области «Ох-

рана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов») 

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на вырав-

нивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти) 

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

ление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по созданию в муниципальных районах, городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по хранению и комплектованию муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, относящимися к государ-

ственной собственности области и находящимися на  терри-

ториях муниципальных образований; государственному уче-

ту документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на территориях 

муниципальных образований; оказанию государственных 

услуг по использованию документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах) 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных полномо-

чий области по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства, за исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами)  

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных полномо-

чий Кировской области по организации проведения меро-

приятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных и их лечению в части организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования безнадзорных домашних 

животных на территории муниципальных районов и город-

ских округов) 
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936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение  государственных полномочий по созда-

нию и деятельности в муниципальных образованиях админи-

стративной (ых) комиссии (ий)) 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству) 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания скотомогиль-

ников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомо-

гильников  на территории муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Федерации и 

Кировской области) 

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

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

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

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

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

вие достижению целевых показателей региональных про-

грамм развития агропромышленного комплекса  

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

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе  

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

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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

там муниципальных районов (прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

(средства Резервного Фонда)) 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

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

малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов муниципальных 

районов 

 



12 
 

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

бюджетных 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 муници-

пальных районов 

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

ципальных районов  

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

онов  

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на вырав-

нивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти) 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой                                                            

  районной Думы                                                                   

  от 23.06.2017 № 65                                                

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов,  

объем безвозмездных 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 84297,67 

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

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

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

которых является налоговый агент, за исключение дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

24041,00 

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

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

72,30 

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации   

76,70 

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

ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ  

2892,67 

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

димым на территории Российской Федерации  

2892,67 

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

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-

тановленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний 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) двигате-

лей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

10,30 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений 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, уменьшенные 

на величину расходов 

13673,50 

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции) 

13673,50 

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

деятельности 

9615,70 

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

деятельности 

9615,70 

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

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

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

темы налогообложения  

1091,90 

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

темы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных 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 вхо-

дящему 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 исклю-

чением  Верховного Суда Российской Федерации)  

1400,00 

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 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 муни-

ципальных районов 

6,70 

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

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-

ва государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

3879,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

2332,00 
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936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных уча-

стков 

950,00 

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных уча-

стков 

1382,00 

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

сле разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (за ис-

ключением земельных участков бюджетных и автоном-

ных 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 муници-

пальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

20,00 

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

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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 ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

1527,00 

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

ных предприятий  

20,00 

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

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

20,00 

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

сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-

ципальных унитарных предприятий, созданных муници-

пальными районами 

20,00 

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

ходящихся в государственной и муниципальной собст-

венности (за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

70,00 

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

дящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

70,00 



16 
 

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

дящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

70,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

396,60 

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

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

воздух стационарными объектами 

90,10 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 72,10 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 234,40 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

16818,70 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16588,70 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  16588,70 

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

чателями средств бюджетов муниципальных районов  

16588,70 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  230,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  230,00 

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

ципальных районов   

50,00 

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

ципальных районов   

180,00 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

665,40 

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

государственной и муниципальной собственности 

665,40 

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

собственность на которые не разграничена 

665,40 

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

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений 

75,40 

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

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений 

590,00 

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 законода-

тельства о налогах и сборах 

6,00 

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

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 

135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

5,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-

ренные Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

1,00 
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182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства 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 регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей и табачной продукции  

18,00 

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

правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей  продукции  

1,50 

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

правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей  продукции  

15,00 

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

правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота табачной продукции 

1,50 

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

тельства Российской Федерации о недрах, об особо охра-

няемых природных территориях, об охране и использова-

нии животного мира, об экологической экспертизе, в об-

ласти охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов, земельного зако-

нодательства, лесного законодательства, водного законо-

дательства 

30,00 

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

тельства в области охраны окружающей среды 

30,00 

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

тельства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 

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

тельства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 

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

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-

са Российской Федерации об административных правона-

рушениях 

5,00 

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

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-

са Российской Федерации об административных правона-

рушениях 

5,00 

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

иных сумм в возмещение ущерба 

337,50 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюдже-

ты муниципальных районов  

0,50 

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюдже-

ты муниципальных районов  

1,00 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюдже-

ты муниципальных районов  

6,00 



18 
 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюдже-

ты муниципальных районов  

130,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюдже-

ты муниципальных районов  

130,00 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюдже-

ты муниципальных районов  

70,00 

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

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

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

районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 515340,03 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

514665,03 

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

Федерации 

53868,00 

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

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

вание  бюджетной обеспеченности  

53868,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

319842,93 

000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-

вых программ 

10429,70 

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

цию федеральных целевых программ 

10429,70 

000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

210568,90 

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

нансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной 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, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

25228,00 

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

ствление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

25228,00 

000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию ме-

роприятий по поддержке молодежного предприниматель-

ства 

10526,00 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по поддержке моло-

дежного предпринимательства 

10526,00 
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000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской 

среды 

4865,52 

936 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-

держку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

4865,52 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   58224,81 

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  20394,20 

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

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

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

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

140942,10 

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 вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

465,70 

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

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

3700,30 

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

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

2966,90 

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

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

3396,00 

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

куна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

7670,00 

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

жание 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, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

2266,00 

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

пенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования 

2266,00 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

17016,90 

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

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

17016,90 
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000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

657,00 

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

ствление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

657,00 

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

3,39 

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

ствление полномочий по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

3,39 

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

содействие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромышленного комплекса 

268,66 

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

ствие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

268,66 

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

возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

8171,95 

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

щение части процентной ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном комплексе 

8171,95 

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 осу-

ществление части полномочий по решению вопросов ме-

стного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями 

12,00 

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

ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

100,00 

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

низаций в бюджеты муниципальных районов   

100,00 

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

ных организаций в бюджеты муниципальных районов   

100,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 575,00 

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

пальных районов  

575,00 

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

пальных районов 

405,00 

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

пальных районов 

170,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 599637,70 
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Приложение № 7 

 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 23.06.2017 № 65 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2017 год расходов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

      

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 681187,32 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 29277,65 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образова-

ния 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образования 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 040000101Б 100 597,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного органа 

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

бюджета 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 0,55 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 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 1027,86 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 0400016040 200 48,14 

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 

Судебная система 01 05 0000000000 0000 3,39 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 05 0400000000 000 3,39 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по со-

ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 01 05 0400051200 000 3,39 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 05 0400051200 200 3,39 

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 26,82 
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Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 11 0400000000 000 26,82 

Резервные фонды 

 01 11 0400007000 000 26,82 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 01 11 0400007010 000 26,82 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 26,82 

Другие общегосударственные вопро-

сы 01 13 0000000000 000 1697,83 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 01 13 0100000000 000 0,90 

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 1077,61 

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 
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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 

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 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 01 13 0400012000 000 29,75 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда ад-

министрации муниципального рай-

она 01 13 0400012080 000 29,75 

Межбюджетные трансферты 01 13 0400012080 500 29,75 

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 
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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 36,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 13 05Я0000000 000 36,70 

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 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 01 13 0600000000 000 46,96 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0600009000 000 46,96 

Возврат нецелевого использования 

средств бюджета 01 13 0600009050 000 46,96 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0600009050 800 46,96 

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 
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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 

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 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 040000203В 200 2,45 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 09 040000203В 200 67,25 

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 
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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 260470,31 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 8567,61 

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 

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 8440,61 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 04 05 08Я0000000 000 8440,61 

Оказание содействия достижения це-

левых показателей реализации ре-

гиональных программ развития аг-

ропромышленного комплекса 04 05 08Я00N5430 000 100,87 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00N5430 800 100,87 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплек-

се 04 05 08Я00N5440 000 1630,90 

Иные бюджетные ассигнования 

 04 05 08Я00N5440 800 1630,90 
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Оказание содействия достижения це-

левых показателей реализации ре-

гиональных программ развития аг-

ропромышленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 167,79 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5430 800 167,79 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплек-

се 04 05 08Я00R5440 000 6541,05 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5440 800 6541,05 

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 

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 230293,30 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 09 0300000000 000 230293,30 

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 04 09 0330000000 000 230293,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 09 0330003000 000 2131,80 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 04 09 0330003130 000 2131,80 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330003130 200 2131,80 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 04 09 0330015000 000 226369,80 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 04 09 0330015080 000 25228,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330015080 200 25228,00 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 04 09 0330015410 000 180824,50 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 180824,50 

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 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 04 09 03300S5000 000 1791,70 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 04 09 03300S5080 000 1791,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 03300S5080 200 1791,70 

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 
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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 86392,62 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 81527,10 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 05 02 0300000000 000 81527,10 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 02 03Я0000000 000 81527,10 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 05 02 03Я0015000 000 81527,10 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой орга-

низации  "Фонд развития моногоро-

дов" 05 02 03Я0015440 000 67717,70 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 67717,70 

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 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 4865,52 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 05 03 0300000000 000 4865,52 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 03 03Я00R5550 000 4865,52 

Межбюджетные трансферты 05 03 03Я00R5550 500 4865,52 

Образование 07 00 0000000000 000 186614,89 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 59234,61 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 01 0200000000 000 59234,61 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 01 0200002000 000 35968,31 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 07 01 0200002040 000 35968,31 

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 9742,83 
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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 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204Б 800 280,07 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 01 020000204В 000 18737,79 

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 18690,39 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 41,19 

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 22760,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 0200017140 200 505,42 

Общее образование 07 02 0000000000 000 99702,39 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 02 0200000000 000 99702,39 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 02 0200002000 000 26637,56 

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 26637,56 

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 000 447,54 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205Б 800 447,54 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 02 020000205В 000 21949,62 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 020000205В 200 21836,12 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 113,50 
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Другие общегосударственные вопро-

сы 07 02 0200009000 000 10,00 

Выполнение прочих обязательств муни-

ципального образования 07 02 0200009040 000 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200009040 800 10,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 07 02 0200015000 000 1838,00 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 07 02 0200015480 000 1838,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 0200015480 200 1838,00 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 07 07 02000S5000 000 123,83 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 07 07 02000S5480 000 123,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 02000S5060 200 123,83 

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 69649,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 0200017010 200 1442,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 1,06 

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 18832,73 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 03 0200000000 000 8659,33 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 03 0200002000 000 8659,33 

Организации дополнительного обра-

зования 

 07 03 0200002060 000 8659,33 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 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 4053,04 

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 74,12 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 03 020000206В 000 1285,81 

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 1223,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206В 800 61,44 

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 000 987,85 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 07 0200000000 000 881,85 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 07 07 0200003000 000 378,85 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200003090 000 378,85 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0200003090 200 378,85 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам  мест-

ного значения 07 07 0200015000 000 475,50 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 07 07 0200015060 000 475,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0200015060 200 475,50 

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 

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 
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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 58680,65 

Культура 08 01 0000000000 000 47493,85 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 08 01 0600000000 000 47493,85 

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 

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 
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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 1185,00 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 08 01 06000S5170 000 1185,00 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 08 01 06000S5171 000 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 08 01 06000S5171 600 680,00 
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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 

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 
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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 31717,90 

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 4251,00 

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 85,00 

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 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 10 03 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 10 03 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 03 05Я0008010 300 25,00 

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 26952,90 

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 24686,90 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, де-

тей, находящихся под опекой" 10 04 0530000000 000 24686,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 04 0530016000 000 7754,70 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0530016080 200 121,00 
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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 84,70 

Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 84,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0530016094 200 84,70 

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 16932,20 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 10 04 05300N0820 400 16932,20 

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 

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 
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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 

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 
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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 23.06.2017 № 65 

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год 

       

Наименование расхода 

 

Рас-

поря-

ди-

тель 

 

Раз-

дел 

 

Под

раз

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 681187,32 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 72604,65 

Образование 902 07 00 0000000000 000 10173,40 

Дополнительное образование 

детей 902 07 03 0000000000 000 10173,40 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 902 07 03 0600000000 000 10173,40 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 902 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнительного 

образования 902 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 902 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 07 03 060000206Б 600 5192,70 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 902 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 07 03 060000206В 600 1161,90 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 58680,65 

Культура 902 08 01 0000000000 000 47493,85 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 902 08 01 0600000000 000 47493,85 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 902 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 902 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 902 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 1833,50 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 902 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 902 08 01 060000211Б 000 6231,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211Б 600 6231,30 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 01 060000211В 000 1414,10 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 902 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 902 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 1185,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 902 08 01 06000S5170 000 505,00 

Софинансирование за счет ме-

стного бюджета 902 08 01 06000S5171 000 680,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000S5172 600 680,00 

Софинансирование за счет физи-

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

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 902 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 902 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного самоуправле-

ния 902 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 04 060000104А 000 514,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 902 08 04 060000104Б 000 745,40 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 04 060000104В 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 08 04 060000104В 200 68,90 

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

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 902 08 04 0600002000 000 9857,60 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 902 08 04 0600002130 000 2326,30 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 04 060000213А 000 875,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 902 08 04 060000213Б 000 1268,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 04 060000213В 000 182,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 08 04 060000213В 200 182,40 

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

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 902 08 04 0600002140 000 7531,30 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 902 08 04 060000214Б 000 4452,10 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 902 08 04 060000214В 000 4,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 08 04 060000214В 200 4,70 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 465,70 

Социальное обеспечение насе-

ления 902 10 03 0000000000 000 465,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 902 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 902 10 03 0600016000 000 465,70 

Выплата  отдельным категори-

ям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках го-

родского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 902 10 03 0600016120 000 339,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 10 03 0600016120 600 339,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской 

области" 902 10 03 0600016140 000 126,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 10 03 0600016140 600 126,70 

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

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3284,90 
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Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 902 11 02 0600000000 000 3284,90 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 902 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 902 11 02 0600002120 000 3284,90 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1207,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212А 600 1207,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 902 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212Б 600 1571,50 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 902 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212В 600 505,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 182301,79 

Образование 903 07 00 0000000000 000 176335,49 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 59234,61 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 903 07 01 0200000000 000 59234,61 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 903 07 01 0200002000 000 35968,31 

Дошкольные образовательные 

учреждения 903 07 01 0200002040 000 35968,31 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 01 020000204А 000 7487,69 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 020000204А 100 6571,69 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

 

 

 

 903 07 01 020000204Б 000 9742,83 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 280,07 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 01 020000204В 000 18737,79 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 020000204В 100 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 01 020000204В 200 18690,40 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 41,18 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 23266,30 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образо-

вательных организациях 903 07 01 0200017140 000 23266,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 22760,88 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 505,42 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 99702,39 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 903 07 02 0200000000 000 99702,39 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 903 07 02 0200002000 000 26637,56 

Общеобразовательные организа-

ции 903 07 02 0200002050 000 26637,56 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 02 020000205А 000 4240,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 020000205А 100 2642,00 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 903 07 02 020000205Б 000 447,54 
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 447,54 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 02 020000205В 000 21949,62 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 02 020000205В 200 21836,12 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 113,50 

Другие общегосударственные 

вопросы 903 07 02 0200009000 000 10,00 

Выполнение прочих обязательств 

муниципального района 903 07 02 0200009040 000 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200009040 800 10,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 903 07 02 0200015000 000 1838,00 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных ор-

ганизациях 903 07 02 0200015480 000 1838,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 0200015480 200 1838,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 903 07 02 02000S5000 000 123,83 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных ор-

ганизациях 903 07 02 02000S5480 000 123,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 02000S5060 200 123,83 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 71093,00 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

 

 

 

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

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 69649,94 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1442,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 1,06 

Дополнительное образование 

детей 903 07 03 0000000000 000 8659,33 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 903 07 03 0200000000 000 8659,33 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 903 07 03 0200002000 000 8659,33 

Организации дополнительного 

образования 903 07 03 0200002060 000 8659,33 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 020000206А 100 2747,68 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 903 07 03 020000206Б 000 4053,04 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 74,12 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 03 020000206В 000 1285,81 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 020000206В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 03 020000206В 200 1223,68 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 61,44 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 881,85 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

 903 07 07 0200000000 000 881,85 
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Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 378,85 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 903 07 07 0200003090 000 378,85 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 07 0200003090 200 378,85 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 903 07 07 0200015000 000 475,50 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием 

детей 903 07 07 0200015060 000 475,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 475,50 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием 

детей 903 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

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

Другие вопросы в области об-

разования 903 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 903 07 09 0200000000 000 7857,31 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного самоуправле-

ния 903 07 09 0200001040 000 1302,90 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 09 020000104А 000 507,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000104А 100 507,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 903 07 09 020000104Б 000 734,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 09 020000104В 000 60,95 



56 
 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

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

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 903 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 09 020000213А 000 2524,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000213А 100 2524,83 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 903 07 09 020000213Б 000 3656,17 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 903 07 09 020000213В 000 373,41 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

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

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

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5966,30 

Социальное обеспечение насе-

ления 903 10 03 0000000000 000 3700,30 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 903 10 03 0200000000 000 3700,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

 

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

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской 

области" 903 10 03 0200016140 000 3700,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 3690,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 10,00 

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

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 903 10 04 0200000000 000 2266,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 903 10 04 0200016000 000 2266,00 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 903 10 04 0200016130 000 2266,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 65,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 2200,10 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 29330,86 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5856,30 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 5855,40 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 912 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 912 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного самоуправле-

ния 912 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 912 01 04 010000104А 000 2298,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 010000104А 100 2298,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 912 01 04 010000104Б 000 3318,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 010000104Б 100 3318,90 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 912 01 04 010000104В 000 237,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 010000104В 100 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 912 01 04 010000104В 200 231,42 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 912 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 912 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях адми-

нистративной(ых) комиссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,90 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,90 

Национальная оборона 

 912 02 00 0000000000 000 657,00 
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Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 912 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 912 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 912 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 912 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 912 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципального 

долга 912 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

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

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 912 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 912 14 01 0000000000 000 5940,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 912 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  

бюджета муниципального рай-

она 912 14 01 0100011000 000 2974,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 912 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление дота-

ций бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

 

 

 912 14 03 0000000000 000 13354,56 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 912 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 912 14 03 0100012000 000 11128,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 912 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11128,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 912 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 912 14 03 0100015170 000 2226,36 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 2226,36 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 396396,22 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22867,55 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 936 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образова-

ния 936 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 936 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 936 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02 040000101Б 100 597,00 
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Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 936 01 04 0000000000 000 20197,54 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 01 04 0400000000 000 18810,54 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 936 01 04 0400001000 000 17019,54 

Органы местного самоуправле-

ния 936 01 04 0400001040 000 17019,54 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 936 01 04 040000104А 000 5932,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 040000104А 100 5835,00 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 936 01 04 040000104Б 000 8420,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 040000104Б 100 8396,40 

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

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 936 01 04 040000104В 000 2666,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2616,34 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 936 01 04 0400016000 000 1791,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1076,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 0400016040 100 1027,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 04 0400016040 200 48,14 
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Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-

них, включая административную 

юрисдикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 936 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

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

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными 

целевыми программами 936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 22,10 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 3,39 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 01 05 0400000000 000 3,39 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 936 01 05 0400051200 000 3,39 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 05 0400051200 200 3,39 
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Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 26,82 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 01 11 0400000000 000 26,82 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 26,82 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 26,82 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 26,82 

Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 0000000000 000 1632,80 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движе-

ния в Белохолуницком районе" 936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные меро-

приятия 936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 01 13 0400000000 000 1013,48 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 936 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправле-

ния 936 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 936 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 936 01 13 040000201Б 000 496,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 040000201Б 100 496,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

 936 01 13 040000201В 000 17,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

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

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 49,73 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 936 01 13 0400003120 00 32,53 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 32,53 

Общегосударственные меро-

приятия 936 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 17,20 

Ликвидация чрезвычайных си-

туаций за счет средств резерв-

ного фонда администрации му-

ниципального района 936 01 13 0400012080 000 29,75 

Межбюджетные трансферты 936 01 13 0400012080 500 29,75 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 936 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов докумен-

тами Архивного фонда Россий-

ской Федерации и другими архив-

ными документами, относящи-

мися к государственной собст-

венности области и находящи-

мися на территориях муници-

пальных образований; государст-

венный учет документов Архив-

ного фонда Российской Федера-

ции и других архивных докумен-

тов, относящихся к государст-

венной собственности области и 

находящихся на территориях 

муниципальных образований; 

оказание государственных услуг 

по использованию документов 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государ-

ственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муни-

ципальных архивах 936 01 13 0400016010 000 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях адми-

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 936 01 13 0400016050 200 0,40 
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Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 936 01 13 0500000000 000 36,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 36,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные меро-

приятия 936 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 23,22 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,48 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 936 01 13 0600000000 000 46,96 

Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 0600009000 000 46,96 

Возврат нецелевого использова-

ния средств бюджета 936 01 13 0600009050 000 46,96 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0600009050 800 46,96 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 936 01 13 0900000000 000 515,66 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 515,66 

Управление муниципальной соб-

ственностью 936 01 13 0900003010 000 511,66 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0900003010 200 490,16 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 21,50 

Мероприятия по землеустройст-

ву и землепользованию 936 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 936 03 00 0000000000 000 1203,84 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1183,84 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 03 09 0400000000 000 1183,84 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 936 03 09 0400002000 000 1106,70 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 09 0400002030 000 1106,70 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 936 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 936 03 09 040000203Б 000 614,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 09 040000203Б 100 614,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 936 03 09 040000203В 000 69,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 09 040000203В 100 2,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 03 09 040000203В 200 67,25 

Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 936 03 09 0400010000 000 77,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 03 09 0400010000 200 77,14 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 20,00 
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Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

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

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 260470,31 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 936 04 05 0000000000 000 8567,61 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 936 04 05 0300000000 000 127,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуницком 

районе" 936 04 05 0310000000 000 127,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 936 04 05 0310016000 000 127,00 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

в части организации и содержа-

ния скотомогильников (биотер-

мических ям), ликвидации закры-

тых скотомогильников на тер-

ритории муниципальных районов 

и городских округов в соответ-

ствии с требованиями дейст-

вующего ветеринарного законо-

дательства Российской Федера-

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 05 0310016070 200 84,00 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, со-

держания и использования без-

надзорных домашних животных 

на территории муниципальных 

районов и городских округов 936 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 936 04 05 0800000000 000 8440,61 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 8440,61 

Оказание содействия достиже-

ния целевых показателей реали-

зации региональных программ 

развития агропромышленного 

комплекса 936 04 05 08Я00N5430 000 100,87 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N5430 800 100,87 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 936 04 05 08Я00N5440 000 1630,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N5440 800 1630,90 

Оказание содействия достиже-

ния целевых показателей реали-

зации региональных программ 

развития агропромышленного 

комплекса 936 04 05 08Я00R5430 000 167,79 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5430 800 167,79 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 6541,05 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5440 800 6541,05 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 10429,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 936 04 06 0300000000 000 10429,70 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуницком 

районе" 936 04 06 0310000000 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, вос-

производство и использование 

природных ресурсов" 936 04 06 03100R0160 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, вос-

производство и использование 

природных ресурсов" 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 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 936 04 08 0300000000 000 645,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 08 03Я0003000 000 599,80 

Поддержка автомобильного 

транспорта 936 04 08 03Я0003170 000 599,80 

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

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы 

через реку Вятка в период весен-

него паводка 936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 
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Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 936 04 09 0000000000 000 230293,30 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 936 04 09 0300000000 000 230293,30 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 09 0330000000 000 230293,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 09 0330003000 000 2131,80 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 936 04 09 0330003130 000 2131,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 09 0330003130 200 2131,80 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

 936 04 09 0330015000 000 226369,80 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 936 04 09 0330015080 000 25228,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 09 0330015080 200 25228,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств некоммерческой 

организации "Фонд развития мо-

ногородов" 936 04 09 0330015410 000 180824,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 180824,50 

Реализация мероприятий по 

строительству, 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 ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 936 04 09 03300S5000 000 1791,70 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 936 04 09 03300S5080 000 1791,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 09 03300S5080 200 1791,70 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 936 04 12 0000000000 000 10534,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 12 0400003000 000 8,00 
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Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Бело-

холуницком районе" 936 04 12 0700000000 000 10526,00 

Государственная поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а так-

же реализация мероприятий по 

поддержке молодежного пред-

принимательства  936 04 12 07000R5270 000 10526,00 

Государственная поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а так-

же реализация мероприятий по 

поддержке молодежного пред-

принимательства  936 04 12 07000R5271 000 10526,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R5271 500 10526,00 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 936 05 00 0000000000 000 86392,62 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 81527,10 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 936 05 02 0300000000 000 81527,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 81527,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 936 05 02 03Я0015000 000 81527,10 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств некоммерческой органи-

зации  "Фонд развития моного-

родов" 936 05 02 03Я0015440 000 67717,70 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 67717,70 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 936 05 02 03Я0015450 000 13809,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 13809,40 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 4865,52 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 936 05 03 0300000000 000 4865,52 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 03 03Я00R5550 000 4865,52 
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Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я00R5550 500 4865,52 

Образование 936 07 00 0000000000 000 106,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 106,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 936 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 936 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занято-

сти населения 936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 25285,90 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 514,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 936 10 01 0400000000 000 514,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 514,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муни-

ципальной службы 936 10 01 0400006010 000 514,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 514,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 936 10 03 0000000000 000 85,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 936 10 03 0500000000 000 85,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 10 03 0510003000 000 60,00 

Мероприятия в области социаль-

ной политики 936 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 03 0510003150 300 60,00 

Выплаты отдельным категори-

ям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого 

района" 936 10 03 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 25,00 

Охрана семьи и детства 

 936 10 04 0000000000 000 24686,90 
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Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 936 10 04 0500000000 000 24686,90 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под 

опекой" 936 10 04 0530000000 000 24686,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 936 10 04 0530016000 000 7754,70 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и по 

начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям 936 10 04 0530016080 000 7670,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 10 04 0530016080 200 121,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7549,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 936 10 04 0530016090 000 84,70 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 84,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 10 04 0530016094 200 84,70 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 936 10 04 05300N0820 000 16932,20 



73 
 

Капитальные вложения в объек-

ты недвижимого имущества го-

сударственной (муниципальной) 

собственности 936 10 04 05300N0820 400 16932,20 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бе-

лохолуницком районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 943 00 00 0000000000 000 553,80 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 553,80 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 943 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 943 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного 

органа муниципального образова-

ния 943 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 943 01 03 210000102В 000 0,55 

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

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 943 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 943 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 943 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 06 210000105А 100 189,30 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 943 01 06 210000105Б 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 06 210000105Б 100 273,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 943 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 26,42 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 64,13 
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Приложение № 9 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 23.06.2017 № 65  

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий 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 81 549,62 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 875,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 96 615,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 96 615,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 91 740,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 91 740,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 65 000,00 

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 65 000,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 50 000,00 

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 68 500,00 
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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 68 500,00 

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 50 000,00 

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 73 138,30 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 776 302,70 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 776 302,70 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 776 302,70 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 776 302,70 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 849 441,00 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 849 441,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 849 441,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 849 441,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2017                  № 274 

г. Белая Холуница 

Об утверждении порядка подготовки документа планирования 

регулярных перевозок Белохолуницкого муниципального района 

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 порядок подготовки документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 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 08.06.2017 № 274 

ПОРЯДОК 

подготовки документа планирования регулярных перевозок     

Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и 

ведения документа планирования регулярных перевозок, устанавли-

вающего мероприятия, направленные на развитие регулярных перево-

зок по муниципальным маршрутам, организация которых в соответст-

вии с Федеральным законом № 220 – ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» отнесена к компетенции администрации Белохолу-

ницкого муниципального района. 

1.2. Документ планирования регулярных перевозок по муници-

пальным маршрутам разрабатывается структурным подразделением 

администрации Белохолуницкого муниципального района, в компе-

тенцию которого входит организация транспортного обслуживания 

населения (далее – уполномоченный орган), на срок три года и утвер-

ждается постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

1.3. Документ планирования регулярных перевозок по муници-

пальным маршрутам содержит в себе сведения о: 

муниципальных маршрутах, отнесенных к соответствующему 

виду регулярных перевозок, с указание номера и наименования мар-

шрута; 

планировании изменения вида регулярных перевозок 

на муниципальных маршрутах; 

планировании установления, изменения и отмены муниципаль-

ных маршрутов; 
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графике, в соответствии с которым в отношении регулярных пе-

ревозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств бюд-

жета субъекта Российской Федерации или бюджета Белохолуницкого 

муниципального района, должен быть заключен муниципальный кон-

тракт на осуществление регулярных перевозок по регулируемым та-

рифам; 

планировании заключения муниципальных контрактов на вы-

полнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам; 

планировании проведения открытых конкурсов на право осуще-

ствления перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах; 

планировании проведения иных мероприятий, направленных на 

обеспечение транспортного обслуживания населения на муниципаль-

ных маршрутах. 

1.4. Внесение изменений в документ планирования регулярных 

перевозок на муниципальных маршрутах осуществляется постановле-

нием администрации Белохолуницкого муниципального района, про-

ект которого разрабатывается уполномоченным органом. 

2. Структура и информация документа планирования ре-

гулярных перевозок 

2.1. Документ планирования регулярных перевозок ведется 

уполномоченным органом в электронном виде и на бумажном носите-

ле путем внесения сведений о мероприятиях, направленных на разви-

тие регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. 

2.2. Документ планирования состоит из следующих разделов: 

2.2.1. Раздел – «Муниципальные маршруты регулярных перево-

зок, отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок с 

указанием номера и наименования маршрута, протяженности» доку-

мента планирования, должен содержать информацию о каждом муни-

ципальном маршруте со следующими сведениями: 

номер и наименование маршрута в соответствии с реестром му-

ниципальных маршрутов Белохолуницкого муниципального района; 

фактическая протяженность дорог регулярных перевозок, уста-

новленный для муниципального маршрута на момент утверждения 

документа планирования. 

2.2.2. Раздел – «Изменения муниципальных маршрутов» доку-

мента планирования, должен содержать информацию о муниципаль-

ных маршрутах, подлежащих установлению, изменению или отмене, 

со следующими сведениями: 

вид изменения муниципального маршрута (установление, изме-

нение или отмена). 

2.2.3. Раздел – «График, в соответствии с которым в отношении 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам должен быть заклю-
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чен муниципальный контракт документа планирования, должен со-

держать информацию о муниципальных маршрутах, по которым за-

планированы мероприятия по заключению муниципальных контрак-

тов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам: 

номер и наименование маршрута в соответствии с реестром му-

ниципальных маршрутов; 

начало проведения процедур закупок работ (открытого конкур-

са), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регули-

руемым тарифам, в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ 

(заполняется в отношении муниципальных маршрутов, по которым 

установлен вид перевозок «по регулируемым тарифам»); 

дата начала выполнения работ, связанных с осуществлением ре-

гулярных перевозок по регулируемым тарифам (заполняется в отно-

шении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид пере-

возок «по регулируемым тарифам»). 

2.2.4. Раздел – «План проведения иных мероприятий, направ-

ленных на обеспечение транспортного обслуживания населения» до-

кумента планирования, должен содержать информацию о муници-

пальных маршрутах, на которых запланировано проведение иных ме-

роприятий, направленных на обеспечение транспортного обслужива-

ния населения, со следующими сведениями: 

содержание мероприятия. 

2.3. 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. 

Соответствующие изменения вида регулярных перевозок вносятся 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

транспорта общего пользования на территории Белохолуницкого 

муниципального района. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.06.2017              № 278 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

23.04.2014 № 334, от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, 

от 18.08.2014 № 660, от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, 

от 29.12.2014 № 1119, от 23.01.2015 № 46, от 24.02.2015 № 132, 

от 07.05.2015 № 290, от 23.07.2015 № 430, от 14.08.2015 № 451, 

от 28.09.2015 № 504, от 25.01.2016 № 31, от 26.02.2016 № 110, 

от 11.04.2016 № 178, от 04.07.2016 № 287, от 19.07.2016 № 323, 

от 17.08.2016 № 376, от 18.10.2016 № 457, от 19.12.2016 № 534, 

от 30.03.2017 № 137, от 05.05.2017 № 215), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2020 

годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 09.06.2017 № 278 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»    

на 2014-2020 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 683648,603 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34812,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 169891,246 тыс. рублей; 

в 2017 году – 331438,019 тыс. рублей; 

в 2018 году – 33278,42 тыс. рублей; 

в 2019 году – 34144,42 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 390100,6626 тыс. рублей; 

областной бюджет – 212038,7964 тыс. рублей; 

местный бюджет – 61810,6809 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 19264,2 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 683648,603 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34812,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 169891,246 тыс. рублей; 

в 2017 году – 331438,019 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 33278,42 тыс. рублей; 

в 2019 году – 34144,42 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 390100,6626 тыс. рублей; 

областной бюджет – 212038,7964 тыс. рублей; 

местный бюджет – 61810,6809 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 19264,2 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Внести изменения в подпрограмме «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы со-

гласно приложению № 3. 

_______ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, мероприятия 

Главный 

 распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолу-

ницком районе" 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

3817,867 3206,28139 4478,59251 4589,2 13819,52 14914,82 16539,4 61365,6809 

I Подпрограмма 

"Охрана Окружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

 0 0 0 0 265 265 265 795 

1 Мероприятие 

Рациональное использование земельных 

ресурсов и безопасное обращение с отхо-

дами производства и потребления 

 0    120 120 120 360 

2 Мероприятие 

Рациональное использование и охрана 

водных объектов 

 0       0 

3 Мероприятие 

Зеленое строительство и охрана расти-

тельного мира 

 0    80 80 80 240 

4 Мероприятие 

Экологическое образование и просвеще-

ние населения 

 0    65 65 65 195 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на реализацию государствен-

ной программы Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, воспроизводство 

и использование водных ресурсов" 

 0       0 

6 Мероприятие 

Защита населения от болезней животных, 

общих для человека и животных, в части 

организации и содержания в соответствии 

с требованиями действующего ветеринар-

ного законодательства Российской Феде-

рации скотомогильников (биотермических 

ям) на  территориях муниципальных рай-

онов и городских округов" 

 0       0 

7 Мероприятие 

Предупреждение и ликвидация болезней 

животных и их лечение в части организа-

ции и проведения отлова, учета, содержа-

ния и использования безнадзорных до-

машних животных на территории муни-

ципальных районов 

        0 

II Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

 20 10 20 20 0 0 61 131 

1 Мероприятие 

Мероприятия, направленные на повыше-

ние правового сознания и предупрежде-

ния опасного поведения участников до-

рожного движения 

 20 10 20 20   61 131 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 2797,4 3051,5 4902,2 24220,6409 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,       

214,015 км 

 501,0405 494,19756 523,99723 687,54424 600 620 4902,2 8328,97953 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

 10 0 170,5 0    180,5 
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1.2 Мероприятие  

Дополнительные объемы на содержание 

автомобильной дороги Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

 0 0 0 126,235 0 0 0 126,235 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 1722,6502 1710,62895 2202,29528 3071,80894 2117,4 2351,5  13274,23137 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Белая Холуница - Быданово - Вохма 

 1551,6502 955,9346      2507,5848 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Белая Холуница - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа автомобиль-

ной дороги Белая Холуница-Каменное-

Боровка 

 0 57,974   2117,4   2175,374 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дубровка-Речной 

 0 109,15    2351,5  2460,65 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

 0 0 1210,51046     1210,51046 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дубровка-Речной 

 0 0 68,701     68,701 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница - Гуренки-Пантыл 

 0 0 0 1210,837    1210,837 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-Каменое-Боровка 

 0 97,948 104,40901     202,35701 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участка автодоро-

ги Белая Холуница - Кирс - Подрезчиха 

   818,67481     818,67481 

2.10 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Черница автомо-

бильной дороги Кирс-Подрезчиха 

    865,008    865,008 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документации, про-

ведение необходимых экспертиз 

 75,1423 145,60688 90 164,14682 80 80  634,896 
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4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транспорт-

ной безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление дорожной деятельности 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по орга-

низации переправы через р. Вятка в пери-

од весеннего паводка 

 42,5       42,5 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажи-

ров 

 727,967       727,967 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строи-

тельство и (или) реконструкцию объектов 

дорожной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности, в целях 

реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию экономи-

ки моногородов с наиболее сложным со-

циально-экономическим положением ме-

жду муниципальными образованиями Бе-

лохолуницкого муниципального района 

  0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной дороги 

мкр. Богородское г. Белая Холуница 

  0 0     0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного моста 

через р. Белая Холуница Кировской об-

ласти 

  0 0     0 

9 Мероприятие 

По исполнению соглашения отчетного 

финансового года 

    995,96394    995,96394 

IV Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности Белохолуницко-

го района" 

 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 
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1 Мероприятие 

Совершенство энергетического менедж-

мента 

 0    28 28 28 84 

2 Мероприятие 

Сокращение бюджетных расходов на по-

требление энергоресурсов 

 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

3 Мероприятие 

Повышение уровня учета энергоресурсов, 

используемых в жилищном фонде 

 0       0 

4 Мероприятие 

Повышение эффективности использова-

ния энергоресурсов при производстве, 

передаче энергоресурсов 

 0       0 

V Отдельные мероприятия  487 747,9 671,8 645,7 642,92 642,92 829,2 4667,44 

1 Отдельные мероприятия 

Выполнение государственных гарантий по 

предоставлению субсидий, субвенций и 

межбюджетных трансфертов 

 487 0 0 0 0 0 0 487 

1.1 Мероприятие 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммуналь-

ных услуг 

 0       0 

1.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений по подготовке к отопительному 

сезону 

 487       487 

1.3 Мероприятие 

Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 

 0       0 

2 Мероприятие 

Поддержка проектов местных инициатив 

 0       0 

3 Мероприятие 

субсидии на развитие газификации муни-

ципальных образований области 

 0       0 

4 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление дорожной деятельности 

 0       0 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по орга-

низации переправы через р. Вятка в пери-

од весеннего паводка 

 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

6 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажи-

ров 

 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

7 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на реализа-

цию государственной программы Киров-

ской области "Развитие строительства и 

архитектуры" 

  0      0 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строи-

тельство и (или) реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной собственности, в 

целях реализации инвестиционных проек-

тов, направленных на модернизацию эко-

номики моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

 0 0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция канализационной насосной 

станции по ул. Западная г. Белая Холуни-

ца Кировской области 

 0  0     0 

8.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на реконст-

рукцию канализационного напорного кол-

лектора, протяженностью 1840 м, в г. Бе-

лая Холуница Кировской области 

  0 0     0 
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8.3 Мероприятие 

Реконструкция насосной станции с резер-

вуаром питьевой воды на 600 куб.м. и ТП 

по ул. Коммунаров, в г. Белая Холуница 

Кировской области и водопровода по ул. 

Коммунаров - ул. Юбилейная г. Белая Хо-

луница Кировской области, протяженно-

стью 2 км 

  0 0     0 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

всего 43945,95507 34812,14338 169891,246 331438,019 33278,42 34144,42 36138,4 683648,603 

федеральный бюджет 5727,86454 3941,66508 117879,99 262551,14 0,00 0,00 0,00 390100,663 

областной бюджет 34400,22353 26724,796910 36248,80 60767,98 17540,00 17548,00 18809,00 212038,796 

местный бюджет 3817,867 3631,28139 4478,59 4589,20 13839,52 14914,82 16539,40 61810,6809 

иные внебюджетные 

источники 

0 247,00 11117,00 3529,70 1898,90 1681,60 790,00 19264,2 

бюджет Климковского 

с/п 

 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 

I Подпрограмма 

"Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

всего 1574,3 6585,9 1657,463 10556,7 359 367 265 21365,363 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 9386,7 0 0 0 13234,2 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 1170 94 102 0 6901,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные 

источники 

0 0  0 0 0 0 0 

бюджет Климковского 

с/п 

0 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 

1 Мероприятие 

Рациональное использование 

земельных ресурсов и безо-

пасное обращение с отходами 

производства и потребления 

всего 0       0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0       0 
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2 Мероприятие 

Рациональное использование 

и охрана водных объектов 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие 

Зеленое строительство и ох-

рана растительного мира 

всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие 

Экологическое образование и 

просвещение населения 

всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реа-

лизацию государственной 

программы Кировской облас-

ти "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и ис-

пользование водных ресур-

сов" 

всего 1574,3 6318,4 1369,4 10429,7 0 0 0 19691,8 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 9386,7 0 0 0 13234,2 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7 1043 0 0 0 6457,6 

местный бюджет 0 0 0 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0  

5.1 Мероприятие 

капитальный ремонт гидроуз-

ла водохранилища в п. Клим-

ковка Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

всего 0 4357,9 1369,4 0 0 0 0 5727,3 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7     3847,5 

областной бюджет 0 1066,1 813,7     1879,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5.2 Мероприятие 

Разработка проектно-сметной 

документации по строительству 

берегоукрепления Белохолу-

ницкого водохранилища в г. 

Белая Холуница Белохолуниц-

кого района Кировской области 

всего 1574,3 1960,5 0 0 65 65 65 3729,8 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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5.3 Мероприятие 

"Капитальный ремонт крепле-

ния верхового откоса плотины 

и крепления откосов водоот-

водящего канала гидроузла 

Белохолуницкого водохрани-

лища Кировской области" 

всего    10429,7     

федеральный бюджет    9386,7     

областной бюджет    1043     

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 

        

6 Софинонсирование из бюдже-

тов поселений на капитальный 

ремонт гидроузла в п. Клим-

ковка 

бюджет Климковского 

с/п 

0 267,4 166,863     434,263 

7 Мероприятие 

Защита населения от болезней 

животных, общих для челове-

ка и животных, в части орга-

низации и содержания в соот-

ветствии с требованиями дей-

ствующего ветеринарного 

законодательства Российской 

Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на тер-

риториях муниципальных 

районов и городских округов" 

всего 0 0 43,2 84 0 0 0 127,2 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2 84    127,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8 Мероприятие 

Предупреждение и ликвида-

ция болезней животных и их 

лечение в части организации и 

проведения отлова, учета, со-

держания и использования 

безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муни-

ципальных районов 

всего 0 0,1 78 43 94 102 0 317,1 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 43 94 102  317,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

II Подпрограмма 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Бело-

холуницком районе" 

всего 20 10 20 20 0 0 61 131 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 20 20 0 0 61 131 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 Мероприятие 

Мероприятия, направленные 

на повышение правового соз-

нания и предупреждения 

опасного поведения участни-

ков дорожного движения 

всего 20 10 20 20 0 0 61 131 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 20 20   61 131 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 

всего 27024,201 18454,21539 99323,82251 230293,3 20243,4 20497,5 23711,2 439547,639 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 180824,5 0 0 0 245454,63 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 30906,9 45545,3 17446 17446 18809 169872,368 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 2797,4 3051,5 4902,2 24220,6409 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км 

всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 13289,33024 18046 18066 23711,2 103496,5165 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 12623,861 18809 18809 18809 95189,622 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 665,46924 600 620 4902,2 8306,90453 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения 

всего 199 189 170,5 0 0 0 0 558,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 170,5 0    180,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.2 Мероприятие 

Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

всего 0 0 0 2085,235 0 0 0 2085,235 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 0 0 0 1959    1959 

местный бюджет 0 0 0 126,235    126,235 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0 0 0 0    0 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 15286,01094 2117,4 2351,5 0 41835,4404 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 12214,202    28561,209 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 3071,80894 2117,4 2351,5  13274,2314 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0 0 0 0    0 
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2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 9555,7608 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Федосята (работы выполнены 

в 2014 году) 

всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,33835 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа 

автомобильной дороги Белая 

Холуница-Каменное-Боровка 

всего 0 1157,974 0 0 2117,4 0 0 3275,374 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974   2117,4   2175,374 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

всего 0 328,15 0 0 0 2351,5 0 2679,65 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15    2351,5  2460,65 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Корзунята-

Сырьяны,      1,9 км 

всего 0 0 6643,57346 0 0 0 0 6643,57346 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51046     1210,51046 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

всего 0 0 685,701 0 0 0 0 685,701 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0  617     617 

местный бюджет 0  68,701     68,701 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0       0 
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2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Киров-Белая Хо-

луница - Гуренки-Пантыл 

всего 0 0 0 7991,976 0 0 0 7991,976 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 6781,139    6781,139 

местный бюджет 0 0 0 1210,837    1210,837 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой 

дороги 0,00+2,00 Троица- Ка-

менное- Боровка 

всего 0 97,948 104,40901 0 0 0 0 202,35701 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

местный бюджет 0 97,948 104,40901 0    202,35701 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участ-

ка автодороги Белая  Холуни-

ца –Кирс - Подрезчиха 

всего 0 0 1637,67481 0 0 0 0 1637,67481 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 819 0    819 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    818,67481 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.10 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Черни-

ца автомобильной дороги 

Кирс-Подрезчиха 

всего    865,008    865,008 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет    865,008    865,008 

иные внебюджетные 

источники 

        

3 Мероприятие 

Разработка проектной доку-

ментации, проведение необ-

ходимых экспертиз 

всего 75,1423 145,60688 90 186,22182 80 80 0 656,971 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 186,22182 80 80  656,971 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0       0 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 16754,4 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4  5000     15954,4 

местный бюджет 0  800     800 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осу-

ществление полномочий по 

созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг 

населению по организации 

переправы через р. Вятка в 

период весеннего паводка 

всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) ре-

конструкцию объектов до-

рожной инфраструктуры, на-

ходящихся в муниципальной 

собственности, в целях реали-

зации инвестиционных проек-

тов, направленных на модер-

низацию экономики моного-

родов с наиболее сложным 

социально-экономическим 

положением между муници-

пальными образованиями Бе-

лохолуницкого муниципаль-

ного района 

 

 

 

 

всего 0 0 73712,03 201141,8 0 0 0 274853,83 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 180824,5 0 0 0 245454,63 

областной бюджет 0 0 9081,9 20317,3 0 0 0 29399,2 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 



98 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобиль-

ной дороги мкр. Богородское 

г. Белая Холуница Кировской 

области 

всего 0 0 50869,17 130429,61 0 0 0 181298,78 

федеральный бюджет   45160 114159,7    159319,7 

областной бюджет   5709,17 16269,91    21979,08 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетон-

ного моста через р. Белая Хо-

луница Кировской области 

всего 0 0 22842,86 70712,19 0 0 0 93555,05 

федеральный бюджет   19470,13 66664,8    86134,93 

областной бюджет   3372,73 4047,39    7420,12 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

9 По исполнению согласования 

отчетного финансового года 

всего    6818,96394    6818,96394 

федеральный бюджет         

областной бюджет    5823,0    5823,0 

местный бюджет    995,96394    995,96394 

иные внебюджетные 

источники 

        

IV Подпрограмма 

"Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффек-

тивности Белохолуницкого 

района" 

всего 0 672 11117 3529,7 12033,1 12637 11272 51260,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 425 0 0 10134,2 10955,4 10482 31996,6 

иные внебюджетные 

источники 

0 247 11117 3529,7 1898,9 1681,6 790 19264,2 

1 Мероприятие 

Совершенство энергетическо-

го менеджмента 

всего 0 0 0 30 88 68 68 254 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    48 28 28 104 

иные внебюджетные 

источники 

0   30 40 40 40 150 

2 Мероприятие 

Сокращение бюджетных рас-

ходов на потребление энерго-

ресурсов 

всего 0 0 0  10086,2 10927,4 10454 31467,6 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0       0 
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3 Мероприятие 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, используемы 

в жилищном фонде 

всего 0 0 0  700 730 750 2180 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0   700 700 730 750 2880 

4 Мероприятие 

Повышение эффективности 

использования энергоресурсов 

при производстве, передаче 

энергоресурсов 

всего 0 672 11117  1158,9 911,6 0 13859,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 425      425 

иные внебюджетные 

источники 

0 247 11117 2799,7 1158,9 911,6 0 16234,2 

V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 9090,02799 57772,96 87038,319 642,92 642,92 829,2 171343,801 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 52694,16 72339,943 0 0 0 131411,833 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 4407 14052,676 0 0 0 35264,5284 

местный бюджет 487 747,9 671,8 645,7 642,92 642,92 829,2 4667,44 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия 

Выполнение государственных 

гарантий по предоставлению 

субсидий, субвенций и меж-

бюджетных трансфертов 

всего 15327,45407 8262,62799 0 0 0 0 0 23590,0821 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,72962 

областной бюджет 9112,58953 7612,76291 0 0 0 0 0 16725,3524 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

всего 7183,8 7442,6 0 0 0 0 0 14626,4 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 7183,8 7442,6 0 0 0   14626,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений по под-

готовке к отопительному се-

зону 

всего 487       487 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0       0 
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1.3 Мероприятие 

Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

всего 7656,65407 820,02799 0 0 0 0 0 8476,68206 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508      6377,72962 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,95244 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие 

Поддержка проектов местных 

инициатив 

всего 0       0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие 

Субсидии на развитие газифи-

кации муниципальных обра-

зований области 

всего 0 0 0  0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0      0 

местный бюджет 0    0   0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осу-

ществление полномочий по 

созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг 

населению по организации 

переправы через р. Вятка в 

период весеннего паводка 

всего 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

всего 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

иные внебюджетные 

источники 

 

0       0 
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7 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на реализацию государствен-

ной программы Кировской 

области "Развитие строитель-

ства и архитектуры" 

всего 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) ре-

конструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности, в целях 

реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию экономики 

моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением 

между муниципальными обра-

зованиями Белохолуницкого 

муниципального района 

всего 0 0 57101,16 81527,1 0 0 0 138628,26 

федеральный бюджет 0  52694,16 67717,7 0   120411,86 

областной бюджет 0  4407 13809,4 0   18216,4 

местный бюджет 0  0 0 0   0 

иные внебюджетные 

источники 

0  0 0 0   0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция канализацион-

ной насосной станции по ул. 

Западная г. Белая Холуница 

Кировской области 

всего 0 0 9167,01 9167,09 0 0 0 18334,1 

федеральный бюджет 0  7158,39 7158,39    14316,78 

областной бюджет 0  2008,62 2008,7    4017,32 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8.2 Мероприятие 

Реконструкция канализацион-

ного напорного коллектора, 

протяженностью 1840 м, в г. 

Белая Холуница Кировской 

области 

всего 0 0 36250,35 42781,9 0 0 0 79032,25 

федеральный бюджет 0  35535,77 37544,39    73080,16 

областной бюджет 0  714,58 5237,51    5952,09 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

0       0 



102 

8.3 Мероприятие 

Реконструкция насосной 

станции с резервуаром питье-

вой воды на 600 куб.м. и ТП 

по ул. Коммунаров, в г. Белая 

Холуница Кировской области 

и водопровода по ул. Комму-

наров - ул. Юбилейная г. Бе-

лая Холуница Кировской об-

ласти, протяженностью 2 км 

всего 0 0 11683,8 29578,11 0 0 0 41261,91 

федеральный бюджет 0  10000 23014,92    33014,92 

областной бюджет 0  1683,8 6563,19    8246,99 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

9 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты 

на формирование современ-

ной городской среды 

всего 0 0 0 4865,519 0 0 0 4865,519 

федеральный бюджет 0  0 4622,243    4622,243 

областной бюджет 0  0 243,276    243,276 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы  

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансирования подпрограм-

мы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

439547,63890  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 27024,201 тыс. рублей; 

2015 год – 18454,21539 тыс. рублей; 

2016 год – 99323,82251 тыс. рублей; 

2017 год – 230293,3 тыс. рублей; 

2018 год – 20243,4 тыс. рублей; 

2019 год – 20497,5 тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс. рублей; из них: 
федеральный бюджет – 245454,63 тыс. рублей; 

областной бюджет – 169872,36800 тыс. рублей; 

местный бюджет –24220,6409 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

439547,63890 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 27024,201 тыс. рублей; 

2015 год – 18454,21539 тыс. рублей; 

2016 год – 99323,82251 тыс. рублей; 

2017 год – 230293,3 тыс. рублей; 

2018 год – 20243,4 тыс. рублей; 

2019 год – 20497,5 тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс. рублей;  

из них: 

федеральный бюджет – 245454,63 тыс. рублей; 

областной бюджет – 169872,36800 тыс. рублей; 

местный бюджет – 24220,6409 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2  

 

к подпрограмме  

 

 

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе"  

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

 3310,867 2448,3814 3786,7925 3923,5 2797,4 3051,5 4902,2 24220,641 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км 

 501,0405 494,19756 523,99723 687,54424 600 620 4902,2 8328,97953 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

 10 0 170,5 0    180,5 

1.2 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содержание автомобиль-

ной дороги Белая Холуница-Омутнинск-Климковка 

 0 0 0 126,235 0 0 0 126,235 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

 1722,6502 1710,629 2202,2953 3071,80894 2117,4 2351,5  13274,23137 

 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Белая   Холуни-

ца - Быданово - Вохма 

 1551,6502 955,9346      2507,5848 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Белая   Холуни-

ца - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа автомобильной дороги 

Белая Холуница-Каменное-Боровка 

 0 57,974   2117,4   2175,374 
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2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка автомобильной доро-

ги Дубровка-Речной 

 0 109,15    2351,5  2460,65 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Корзунята-

Сырьяны 

 0 0 1210,5105     1210,5105 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка автомобильной доро-

ги Дубровка-Речной 

 0 0 68,701     68,701 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Киров-Белая 

Холуница - Гуренки-Пантыл 

 0 0 0 1210,837    1210,837 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой дороги 0,00+2,00 Троица-

Каменое-Боровка 

 0 97,948 104,40901     202,35701 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участка автодороги Белая Хо-

луница - Кирс - Подрезчиха 

   818,67481     818,67481 

2.10 Мероприятие                              

Ремонт моста через р. Черница автомобильной дороги 

Кирс-Подрезчиха 

    865,008    865,008 

 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документации, проведение необ-

ходимых экспертиз 

 75,1423 145,60688 90 164,14682 80 80  634,896 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транспортной безопасно-

сти 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорож-

ной деятельности 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению по ор-

ганизации переправы через р. Вятка в период весеннего 

паводка 

 42,5       42,5 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров 

 727,967       727,967 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строительство и (или) 

реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности, в целях 

реализации инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим положением меж-

ду муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района 

  0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной дороги мкр. Богород-

ское г. Белая Холуница 

  0 0     0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного моста через р. Белая 

Холуница Кировской области 

  0 0     0 

9 Мероприятие 

По исполнению соглашения отчетного финансового 

года 

    995,96394    995,96394 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3  

 

к подпрограмме  

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  

"Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе" за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

всего 27024,20100 18454,21539 99323,82251 230293,3 20243,4 20497,5 23711,2 439547,63890 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 180824,5 0 0 0 245454,63000 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 30906,9 45545,3 17446 17446 18809 169872,36800 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 2797,4 3051,5 4902,2 24220,64090 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния, 214,015 км. 

всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 13289,33024 19409 19429 23711,2 106222,52653 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 12623,861 18809 18809 18809 97915,622 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 665,46924 600 620 4902,2 8306,90453 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

всего 199 189 170,5 0 0 0 0 558,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 170,5 0    180,5 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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1.2 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Омутнинск-Климковка 

всего 0 0 0 2085,235 0 0 0 2085,235 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 1959 0 0 0 1959 

местный бюджет 0 0 0 126,235 0 0 0 126,235 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0    0 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 15286,01094 2117,4 2351,5 0 41835,44037 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 12214,202    28561,209 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 3071,80894 2117,4 2351,5  13274,23137 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0    0 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Быданово - 

Вохма 

всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Федосята 

(работы выполнены в 2014 году) 

всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,33835 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа авто-

мобильной дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

всего 0 1157,974 0 0 2117,4 0 0 3275,374 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974   2117,4   2175,374 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка- 

Речной 

всего 0 328,15 0 0 0 2351,5 0 2679,65 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15    2351,5  2460,65 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Корзунята-Сырьяны, 1,9 км 

всего 0 0 6643,57346 0 0 0 0 6643,57346 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51046     1210,51046 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка- 

Речной 

всего 0 0 685,701 0 0 0 0 685,701 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0  617     617 

местный бюджет 0  68,701     68,701 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница - Гурен-

ки-Пантыл 

всего 0 0 0 7991,976 0 0 0 7991,976 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 6781,139    6781,139 

местный бюджет 0 0 0 1210,837    1210,837 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица- Каменное- Боров-

ка 

всего 0 97,948 104,40901 0 0 0 0 202,35701 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

местный бюджет 0 97,948 104,40901 0    202,35701 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участка ав-

тодороги Белая Холуница –Кирс - 

Подрезчиха 

всего 0 0 1637,67481 0 0 0 0 1637,67481 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 819 0    819 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    818,67481 

иные внебюджетные 

источники 

 

0       0 
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2.10 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Черница авто-

мобильной дороги Кирс-Подрезчиха 

всего    865,008    865,008 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет    865,008    865,008 

иные внебюджетные 

источники 

        

3 Мероприятие 

Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых экс-

пертиз 

всего 75,1423 145,60688 90 186,22182 80 80 0 656,971 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 186,22182 80 80  656,971 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транс-

портной безопасности 

всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осу-

ществление дорожной деятельности 

всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 16754,4 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4  5000     15954,4 

местный бюджет 0  800     800 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению по организации 

переправы через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров 

всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

строительство и (или) реконструк-

цию объектов дорожной инфра-

структуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим 

положением между муниципальны-

ми образованиями Белохолуницкого 

муниципального района 

всего 0 0 73712,03 201141,8 0 0 0 274853,83 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 180824,5 0 0 0 245454,63 

областной бюджет 0 0 9081,9 20317,3 0 0 0 29399,2 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной доро-

ги мкр. Богородское г. Белая Холу-

ница Кировской области 

всего 0 0 50869,17 130429,61 0 0 0 181298,78 

федеральный бюджет   45160 114159,7    159319,7 

областной бюджет   5709,17 16269,91    21979,08 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного 

моста через р. Белая Холуница Ки-

ровской области 

всего 0 0 22842,86 70712,19 0 0 0 93555,05 

федеральный бюджет   19470,13 66664,8    86134,93 

областной бюджет   3372,73 4047,39    7420,12 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

        

9 По исполнению соглашения отчет-

ного финансового года 

всего    6818,96394    6818,96394 

федеральный бюджет         

областной бюджет    5823,00    5823,00 

местный бюджет    995,96394    995,96394 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2017                  № 290 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона  

на право заключения договоров аренды земельных участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков. 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заклю-

чения договоров аренды земельных участков 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 договоры аренды на земельные участки с побе-

дителями 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 13.06.2017 № 290 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

1. Аукцион - открытый по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене проводится 19.07.2017 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 проведения аукциона обязан известить участ-

ников аукциона, об отказе в проведения аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки. 

4. ЛОТ № 1 

Право на заключение договора аренды земельного участка:  

кадастровый номер: 43:03:410404:172; 

адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-

ние; 

площадь: 995 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 10 (десять) руб-

лей 00 копеек. В соответствии с постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области от 

16.02.2017 № 75, начальный размер ежегодной арендной платы уста-

новлен в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

Задаток – 20% - 2 (два) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 % - 0 (ноль) рублей 30 копеек. 

Срок аренды - 3 года. 

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, границы установле-
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ны. Техническая возможность подключения объектов к сетям элек-

троснабжения имеется, к сетям водоснабжения не требуется. 

5. ЛОТ № 2 

Право на заключение договора аренды земельного участка:  

кадастровый номер: 43:03:390401:47; 

адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, с/п Климков-

ское; 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения; 

разрешенное использование: обслуживание автотранспорта; 

площадь: 20000 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 43560 (сорок три 

тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. В соответствии 

с постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области от 16.02.2017 № 75, начальный размер 

ежегодной арендной платы установлен в размере 10 % от кадастровой 

стоимости земельного участка. 

Задаток 20% - 8712 (восемь тысяч двенадцать) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 % - 1307 (одна тысяча триста семь) рублей 

00 копеек. 

Срок аренды - 10 лет. 

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, границы установле-

ны. Техническое подключение объектов к сетям электроснабжения 

возможно. 

6. Продолжительность приема заявок с момента опублико-

вания по 14.07.2017 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. 

7. Порядок внесения и возврата задатка: 

Сумма задатка для участия в аукционе вносятся заявителем 

до 14.07.2017 (включительно) на расчетный счет организатора аук-

циона (далее - Получатель). Получатель - Управление финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района (администрация 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области,           

л/с 05936030011), ИНН 4303001402, КПП 430301001,                         

р/сч 40302810900210000005 в ПАО «Норвик Банк» 430301001,        

БИК 043304728, кор. счет 30101810300000000728 (назначение плате-

жа – задаток на право заключение договора аренды земельного участ-

ка). 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-

ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех ра-
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бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

Организатор аукциона в течение 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.  

8. 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. 

9. Осмотр земельного участка проводится в любое время са-

мостоятельно. 

10. Место, дата, время определения участников аукциона:   

Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница,          

ул. Глазырина, 6, каб. 209, 17.07.2017 в 10-00 часов. 

11. Порядок определения участников аукциона: участником 

аукциона признается претендент, представивший пакет документов 

в соответствии с пунктом 8 настоящего извещения. 

12. 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. 
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13. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок. 

14. 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. 

15. Аукцион на право заключения договора аренды земельно-

го участка проводится в порядке, предусмотренном статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

16. Участники аукциона могут ознакомиться с информацией 

о предмете аукциона, с условиями договора аренды земельного участ-

ка в администрации Белохолуницкого муниципального района,        

каб. 213, 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 

19.06.2017                 № 298 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 12.05.2015 № 300 

В соответствии со статьѐй 21 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних», Уставом Белохолуницкого рай-

она администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в состав муниципальной межведомственной оператив-

ной антикризисной группы (далее – антикризисная группа), утвер-

жденный постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 12.05.2015 № 300 «О муниципальной межведом-

ственной оперативной антикризисной группе» следующие изменения: 

1. Ввести в состав антикризисной группы СКОКОВА Кирилла 

Константиновича – следователя Слободского межрайонного отделе-

ния Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации (по согласованию). 

2. Наименование должности Бузмаковой С.Ю. изложить в сле-

дующей редакции: 

«БУЗМАКОВА 

Светлана Юрьевна 

- директор Кировского областного госу-

дарственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Белохолу-

ницкий комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласова-

нию)». 

3. Исключить из состава антикризисной группы Кравец Макси-

ма Викторовича. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2017                   № 303 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 11.12.2013 № 1165 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

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

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 22.04.2014 № 327, от 06.08.2014 № 629, от 21.08.2014 № 678, 

от 09.10.2014 № 805, от 27.11.2014 № 984, от 29.12.2014 № 1118, 

от 30.01.2015 № 70, от 16.02.2015 № 107, от 15.05.2015 № 308, 

от 13.07.2015 № 405, от 21.08.2015 № 465, от 20.10.2015 № 550, 

от 20.11.2015 № 591, от 29.01.2016 № 40, от 21.03.2016 № 151, 

от 21.04.2016 № 191, от 23.05.2016 № 248, от 07.07.2016 № 295, 

от 05.08.2016 № 345, от 12.09.2016 № 415, от 13.12.2016 № 520, 

от 29.12.2016 № 563, от 23.01.2017 № 30, от 20.03.2017 № 110, 

от 14.04.2017 № 165, от 15.05.2017 № 239), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

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

гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огневу 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

 

 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановление    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 21.06.2017 № 303 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципаль-

ной программы 

общий объем финансирования:  

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

федеральный бюджет – 8000,0 тыс. рублей, обла-

стной бюджет – 176183,9 тыс. рублей, местный 

бюджет- 76248,1 тыс. рублей); 

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

федеральный бюджет – 735,7 тыс. рублей, обла-

стной бюджет – 113434,26 тыс. рублей, местный 

бюджет – 72725,52 тыс. рублей); 

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

федеральный бюджет – 1497,1 тыс. рублей, обла-

стной бюджет- 95701,47 тыс. рублей, местный 

бюджет – 72381,02 тыс. рублей); 

2017 год—180463,79 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет – 100801,1 тыс. рублей, мест-

ный бюджет – 79662,69 тыс. рублей); 

2018 год—176683,2 тыс. рублей (в том числе об-

ластной бюджет – 100593,4 тыс. рублей, местный 

бюджет – 76089,8 тыс. рублей)» 

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

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

974054,06 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

10232,8 тыс. рублей, областного бюджета – 586714,13 тыс. рублей, местных бюд-

жетов – 377107,13 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» за 

счет всех источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной программы, муниципальной 

целевой программы, ведомственной целевой программы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципаль-

ный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования Бе-

лохолуницкого района Киров-

ской области 

     

 Развитие системы дошкольного образования  28212,3 32730,75 32243,6 35967,81 34246,6 

 Развитие системы общего образования  26240,8 23299,96 22850,41 26772,12 25521,35 

 Развитие учреждений дополнительного образования  7184,5 8316,13 9597,21 8659,1 8308,31 

 Развитие системы общего образования  в специальном (кор-

рекционном) образовательном учреждении для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья 

 5315,1 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования  в муниципальном 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

 1316,1 389,73 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образования Бело-

холуницкого района 

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

 Организация деятельности централизованной бухгалтерии и 

службы методического и технического сопровождения уч-

реждений образования 

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

 Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления детей  0 202,86 348,03 406,35 350,37 

 Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа д.Быданово 

 

 

 0 38,7 0 0 0 
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 Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа с.Всехсвятское 

 0 0 68,2 0 0 

 Мероприятия в сфере образования  0 0 63,72 0 0 

 Всего:  76248,1 72725,52 72381,02 79662,69 76089,8 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

"Развитие образования Белохолуницкого района" за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, муниципаль-

ной целевой программы, ведомственной целевой про-

граммы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 169579,59 180463,79 176683,2 

федеральный бюджет 8000 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 176183,9 113434,26 95701,47 100801,1 100593,4 

местный бюджет 76248,1 72725,52 72381,02 79662,69 76089,8 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 54924,8 59234,11 57512,9 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 22182,9 22681,2 23266,3 23266,3 

местный бюджет 28212,3 32730,75 32243,6 35967,81 34246,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 90164,41 97865,12 96011,35 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 69480,73 67314 71093 70490 

местный бюджет 26240,8 23299,96 22850,41 26772,12 25521,35 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 
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 Развитие учреждений дополнительного образования всего 16692 8316,13 9597,21 8659,1 8308,31 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8316,13 9597,21 8659,1 8308,31 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

всего 21260,3 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15945,2 0 0 0 0 

местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в муниципальном 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

всего 21041,9 16368,3 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15978,57 0 0 0 

местный бюджет 1316,1 389,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образования Бе-

лохолуницкого района 
всего 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности централизованной бухгалте-

рии и службы методического и технического сопровож-

дения учреждений образования 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Выполнение отдельных государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образо-

вания 

всего 2510,3 2332,6 2082,8 2266 2432,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2332,6 2082,8 2266 2432,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 
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 Исполнение судебных актов всего 0 2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 2 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления детей всего 0 466,92 847,8 881,85 869,57 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 499,77 475,5 519,2 

местный бюджет 0 202,86 348,03 406,35 350,37 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа д.Быданово 

всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Всехсвятское 

всего 0 774,4 1565,3 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 68,2 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Социальное обеспечение в сфере образования всего 0 3195,4 3123,7 3700,3 3885 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3195,4 3123,7 3700,3 3885 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Мероприятия в сфере образования всего 0 0 63,72 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 63,72 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2017                                                                                           № 307 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 18.07.2014 № 573, 

от 16.10.2014 № 836, от 05.12.2014 № 1016, от 29.12.2014 № 1120, 

от 26.01.2015 № 58, от 17.07.2015 № 418, от 24.08.2015 № 469, 

от 20.10.2015 № 548, от 20.11.2015 № 595, от 21.01.2016 № 22, 

от 15.07.216 № 315, от 15.12.2016 № 528, от 29.12.2016 № 568), утвер-

див изменения в муниципальной программе «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина   
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 23.06.2017 № 307 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика  

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2014-2018 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной про-

граммы 

91 289 900  рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 91 289 900рублей, в т.ч. средства областного и местного бюд-

жетов». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» (далее – подпрограмма) согласно приложе-

нию № 2. 

________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования 

Статус Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Программа «Социальная 

политика и 

профилакти-

ка правона-

рушений в 

Белохолу-

ницком рай-

оне» 

всего 15823,7 19887,0 12683,6 24994,6 17901 91289,9 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

областной 

бюджет 

15519,0 13626,8 12392,9 24686,9 17611 83836,6 

местный 

бюджет 

304,7 265,2 290,7 307,7 290,0 1458,3 

Подпро-

грамма 

«Молодеж-

ная политика 

в Белохолу-

ницком рай-

оне» 

всего 138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

феде-

ральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

Подпро-

грамма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

всего 59,6 63,0 59,6 60,0 54 296,2 

феде-

ральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

 3,0    3,0 

местный 

бюджет 

59,6 60 59,6 60,0 54 293,2 

Подпро-

грамма  

«Социальная 

поддержка 

детей-сирот 

и детей, ос-

тавшихся без 

попечения 

родителей, 

детей, нахо-

дящихся под 

опекой» 

 

 

 

всего 15519,0 19618,8 12392,9 24686,9 17611 89828,6 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

областной 

бюджет 

15519,0 13623,8 12392,9 24686,9 17611 83833,6 

местный 

бюджет 
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Отдельные 

мероприя-

тия 

 всего 106,2 63,8 68,0 81,7 119,0 438,7 

феде-

ральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

 местный 

бюджет 

106,2 63,8 68,0 81,7 119,0 438,7 

отдельное 

мероприя-

тие 

Установка в 

местах мас-

сового скоп-

ления граж-

дан системы 

видеонаб-

людения с 

выводом на 

централизо-

ванный мо-

нитор отде-

ления поли-

ции 

всего 50 0 0 20 50 120 

феде-

ральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

50 0 0 20 50 120 

отдельное 

мероприя-

тие 

организация 

и проведе-

ние меро-

приятий для 

инвалидов и 

детей-

инвалидов 

всего 12 10 8 10 12 52 

феде-

ральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

12 10 8 10 12 52 

отдельное 

мероприя-

тие 

организация 

и проведе-

ние памят-

ных меро-

приятий 9 

Мая, чество-

вание побе-

дителей 

«Лучший по 

профессии» 

всего 28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 

феде-

ральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 

отдельное 

мероприя-

тие 

Единовре-

менная еже-

годная соци-

альная вы-

плата лицам, 

которым 

присвоено 

звание «По-

четный жи-

тель Белохо-

луницкого 

района» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

ральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

16 25 25 25 25 116 

 

________ 
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Приложение № 2 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» (далее - подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной 

подпрограммы 

областной бюджет – 89 828 600 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит                      

89 828 600 рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение  

 

Приложение  № 2 

  

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

про-

грамма  

«Социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся под 

опекой» 

всего 15519,0 19618,8 12392,9 24686,

9 

17611 89828,6 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13623,8 12392,9 24686,

9 

17611 83833,6 

местный 

бюджет 

      

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2017                         № 310 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

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. 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заклю-

чения договора 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 26.06.2017 № 310 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

1. Аукцион - открытый по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене проводится 02.08.2017 в 10:00 

часов 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 проведения аукциона обязан известить участ-

ников аукциона, об отказе в проведения аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки. 

4. ЛОТ № 1 

Право на заключение договора аренды земельного участка: 

кадастровый номер: 43:03:340101:164; 

адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, д. Быданово, 

ул. Молодежная, д. 4; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

площадь: 1088 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 1387 (одна тыся-

ча триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек. В соответствии 

с постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области от 16.02.2017 № 75, начальный размер 

ежегодной арендной платы установлен в размере 3 % от кадастровой 

стоимости  земельного участка. 

Задаток – 20% - 277 (двести семьдесят семь) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 % - 42 (сорок два) рубля 00 копеек. 

Срок аренды - 10 лет. 
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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 возможно. 

5. Продолжительность приема заявок с момента опублико-

вания по 26.07.2017 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 26.07.2017 (включительно) на расчетный счет организатора аук-

циона (далее - Получатель). Получатель - Управление финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района (администрация 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

л/с 05936030011), ИНН 4303001402, КПП 430301001, 

р/сч 40302810900210000005 в ПАО «Норвик Банк» 430301001, 

БИК 043304728, кор. счет 30101810300000000728 (назначение плате-

жа – задаток на право заключение договора аренды земельного участ-

ка). 

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 течение 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     

документов о государственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
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8. Осмотр земельного участка проводится в любое время   

самостоятельно. 

9. Место, дата, время определения участников аукциона:   

Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, 6, каб. 209, 31.07.2017 в 10-00 часов. 

10. Порядок определения участников аукциона: участником 

аукциона признается претендент, представивший пакет документов 

в соответствии с пунктом 9 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   

земельный участок. 

13. Не допускается заключение указанного договора аренды 

ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о         

результатах 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, 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 

26.06.2017                 № 311 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 19.01.2017 № 23 

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 администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный Регламент, утвержденный поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 19.01.2017 № 23 «Об утверждении административного регламента 

по осуществлению муниципального земельного контроля», следую-

щие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«соглашениями о передаче полномочий органов местного само-

управления поселений входящих в состав Белохолуницкого района по 

осуществлению муниципального земельного контроля». 

1.1.2. Абзац 3 пункта 1.5 изложить в новой редакции: 

«своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-

чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;». 

1.2. Подпункт 2.9.5 пункта 2.9 раздела 2 «Требования к порядку 

осуществления муниципального контроля» изложить в новой редак-

ции: 

«2.9.5. В исключительных случаях, связанных с необходимо-

стью проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-

ний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-

ванных предложений должностных лиц администрации, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен главой района, но не более чем на два-
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дцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения проверки, осуществляемой в отношении орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, граж-

дан, не может превышать 20 рабочих дней. В исключительных случа-

ях, предусмотренных действующим законодательством, срок прове-

дения проверки может быть продлен главой района, но не более чем 

на 10 рабочих дней». 

1.3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур (действий) в электронной форме »: 

1.3.1. Абзац 4 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 в новой редакции: 

«в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей – наступление событий, указанных в части 2 статьи 10 Закона 

№ 294-ФЗ;». 

1.3.2. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель уведомляются администрацией 

не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредст-

вом направления копии распоряжения администрации о начале прове-

дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

и направленного по адресу электронной почты  органа государствен-

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

дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится в еди-

ном государственном реестре юридических лиц, едином государст-

венном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен в администрацию, или иным доступным способом». 

1.3.3. Абзац 4 пункта 3.2 изложить в новой редакции: 

«Заверенная печатью копия распоряжения администрации вру-

чается под роспись должностными лицами администрации, проводя-

щими проверку, руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина одновременно с предъявлением слу-

жебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц, 

должностные лица администрации обязаны представить информацию 

об органе муниципального контроля, а также об экспертах, эксперт-

ных организациях в целях подтверждения своих полномочий». 

1.3.4. Дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания: 
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«3.4. Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на профилактику нарушений обязательных тре-

бований 

3.4.1. В целях предупреждения нарушений юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями обязательных требова-

ний, устранения причин, факторов и условий, способствующих нару-

шениям обязательных требований, администрация района осуществ-

ляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-

ваний в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами про-

филактики нарушений. 

3.4.2. При условии, что иное не установлено федеральным зако-

ном, при наличии у администрации района сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществ-

ляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обра-

щениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, автор-

ство которых не подтверждено), информации от органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-

вой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные дан-

ные о том, что нарушение обязательных требований, требований, ус-

тановленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 

указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нару-

шение соответствующих требований, администрация района объявля-

ет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предос-

тережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 

уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 

администрацию района. 

3.4.3. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований должно содержать указания на соответствующие 

обязательные требования, требования, установленные муниципаль-

ными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусмат-

ривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
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(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 

могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

3.4.4. Порядок составления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления 

об исполнении такого предостережения определяются Правительст-

вом Российской Федерации. 

3.5. Организация и проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями 

3.5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие администрации района с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприя-

тия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями), относятся мероприятия, преду-

смотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

3.5.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами администрации района 

в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение 

таких мероприятий, утверждаемых распоряжением главы района. 

3.5.3. Порядок оформления и содержание заданий, и порядок 

оформления должностными лицами администрации района результа-

тов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе резуль-

татов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений, устанавливаются администрацией района. 

3.5.4. В случае выявления при проведении мероприятий по кон-

тролю, указанных в пункте 3.5.1 административного регламента, на-

рушений обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, должностные лица администрации 

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также направляют в письменной форме главе района 

мотивированное представление с информацией о выявленных нару-

шениях для принятия при необходимости решения о назначении вне-

плановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-

мателя по основаниям указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ. 

3.5.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 

consultantplus://offline/ref=377E108BE0C1D37D9961E051D9DB2A4AE007A2C7A3EB361304BAF76E9566420DC4C66E5BFAFF9EC8d9U0K
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признаках нарушения обязательных требований, указанных в части 5 

статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, администрация направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предосте-

режение о недопустимости нарушения обязательных требований». 

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 

27.06.2017                          № 312 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

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

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 13.02.2015 № 105, от 15.05.2015 № 306, 

от 13.07.2015 № 401, от 17.08.2015 № 459, от 19.10.2015 № 544, 

от 20.11.2015 № 593, от 22.01.2016 № 29, от 21.03.2016 № 146, 

от 21.04.2016 № 189, от 20.06.2016 № 275, от 15.07.2016 № 313, 

от 09.09.2016 № 412, от 16.12.2016 № 532, от 29.12.2016 № 574, 

от 20.03.2017 № 106, от 14.04.2017 № 171, от 04.05.2017 № 206), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2014-2018 годы (да-

лее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 27.06.2017 № 312 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигно-

ваний муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 112788,2 тыс. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета – 617,4 тыс. 

рублей; областного бюджета 10979,8 тыс. рублей; 

местного бюджета – 101191 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 21912,6 тыс. рублей; 

2016 год – 22835,7 тыс. рублей; 

2017 год – 22641,2 тыс. рублей; 

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы следую-

щие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 21912,6 22835,7 22641,2 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 3,4 0 

областной бюджет 3159,7 2131,2 1506,8 1882 2300,1 

местный бюджет 21413,9 19775,5 20722,6 20755,8 18523,2 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципально-

го управления» 

местный 

бюджет 
21413,9 19775,5 20722,6 20755,8 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества 

муниципального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управление муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

991,0 884 721,5 843 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управлен-

ческих функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расхо-

дов (резервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 0 0 26,8 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенст-

вование муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение градо-

строительной деятельно-

сти 

местный 

бюджет 

8,0 8,0 8,0 8,0 0 

Мероприятие Организация и осущест-

вление мероприятий по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1086,1 1093,7 1106,7 1088,4 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы в админист-

рации района 

местный 

бюджет 

507,8 480,5 1166,3 514 406,3 

Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты (из резервного 

фонда администрации 

района) 

местный 

бюджет 

268,7 101,2 382,8 29,8 0 

Мероприятие Формирование и содер-

жание муниципального 

архива 

 

местный 

бюджет 

48,7 38,3 190,4 32,5 40,0 
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Мероприятие Членские взносы в АС-

МО Кировской области 

местный 

бюджет 

56,7 0 64,1 64,1 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пострадавшим  при по-

жаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объек-

тов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собст-

венности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свобод-

ных земельных участков  

для реализации, в т.ч. для 

многодетных семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для 

сдачи в аренду и прода-

жу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование сообще-

ния о продаже в газете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и 

др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

уязвимости мостов, на-

ходящихся в муници-

пальной собственности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

выполнению мероприя-

тий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Приобретение имущест-

ва в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог 

на имущество, транс-

портный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

 

 

 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 
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Мероприятие Сохранение муници-

пального имущества каз-

ны (консервация) до 

приобретения права на 

него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные рабо-

ты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Мероприятие Работы по устройству 

наружных сетей водо-

провода, тепловых сетей 

к объекту незавершенно-

го строительства по ул. 

Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной доку-

ментации по муници-

пальному объекту по ул. 

Ленина,7б г. Белая Хо-

луница 

местный 

бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия,  

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных 

актов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

местный 

бюджет 

0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Представительские рас-

ходы 

местный 

бюджет 

0 0 58,3 17,2  

Мероприятие Социальные выплаты 

гражданам 

местный 

бюджет 

0 0 11,3 0 0 

Мероприятие Муниципальный земель-

ный контроль 

местный 

бюджет 

0 0 1,0 0 0 

Мероприятие Мобилизационная под-

готовка экономики 

местный 

бюджет 

0 0 70,0 10,0 0 

Мероприятие Резерв материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

местный 

бюджет 

0 0 0 77,1 0 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управ-

ления» 

 всего 24575,4 21912,6 22835,7 22641,2 20823,3 

 федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 3,4 0 

 областной бюджет 3159,7 2131,2 1506,8 1882 2300,1 

 местный бюджет 21413,9 19775,5 20722,6 20755,8 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления»  всего 23000,8 - - - - 

 федеральный бюджет 1,8 - - - - 

 областной бюджет 3159,5 - - - - 

 местный бюджет 19839,3 - - - - 

Подпрограмма Управления муниципальным имуществом  местный бюджет 1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администра-

ции 

всего 991 884 721,5 843 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 884 721,5 843 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации 

района 

всего 16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 0 0 26,8 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 26,8 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 80,7 0 0 0 0 

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

 

 

26 0 0 0 0 
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Мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 112,3 271,9 123,1 131 

областной бюджет 67,5 74 81,5 90,6 91 

местный бюджет 48,7 38,3 190,4 32,5 40 

Мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий всего 2,1 0,5 1,1 0,4 4,3 

областной бюджет 2,1 0,5 1,1 0,4 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату ЖКХ 

всего 428,0 416,3 0 0 447,0 

областной бюджет 428,0 416,3 0 0 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1086,1 1050,6 1106,7 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1086,1 1050,6 1106,7 1088,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних 

всего 653,0 612,9 406,3 715 691,0 

областной бюджет 653,0 612,9 406,3 715 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы в адми-

нистрации района 

всего 507,8 480,5 1166,3 514 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 480,5 1166,3 514 406,3 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 8 8 8 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 8 8 8 0 

Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 1027,5 1017,9 1076 1041,0 

областной бюджет 992,2 1027,5 1017,9 1076 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Феде-

рации  по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации 

всего 1,8 5,9 9,3 3,4 25,8 

федеральный бюджет 1,8 5,9 9,3 3,4 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда адми-

нистрации муниципального района) 

всего 295,9 101,2 382,8 29,8 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 101,2 382,8 29,8 0 

Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 0 64,1 64,1 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с це-

лью получения кадастровых паспортов 

 

местный бюджет 30,2 - - - - 
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Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реа-

лизации, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собст-

венности (гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-

ность 

местный бюджет 475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на иму-

щество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 

7б 

местный бюджет 292,0 - - - - 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консер-

вация) до приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

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

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к 

объекту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б 

в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

Мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному 

объекту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия,     

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0 0 0 0 0 

местный бюджет 75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и референдумов всего 0 0 295,0 0 0 

местный бюджет 0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Осуществление полномочий РФ по проведению Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

всего 0 0 597,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 597,0 0 0 

Мероприятие Представительские расходы всего 0 0 58,3 17,2 0 

местный бюджет 0 0 58,3 17,2 0 

Мероприятие Социальные выплаты гражданам местный бюджет 0 0 11,3 0 0 

Мероприятие Муниципальный земельный контроль 

 

 

местный бюджет 0 0 1,0 0 0 
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Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 0 0 70,0 10,0 0 

Мероприятие Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на территории района 

местный бюджет 0 0 0 77,1 0 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2017         № 314 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 23.04.2014 № 328, от 22.07.2014 № 600, 

от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 № 1117, от 18.05.2015 № 311, 

от 13.07.2015 № 403, от 12.10.2015 № 533, от 01.02.2016 № 45, 

от 19.07.2016 № 327, от 09.09.2016 № 408, от 13.12.2016 № 522, 

от 29.12.2016 № 571, от 29.03.2017 № 135), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплек-

са Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (далее – муници-

пальная программа) согласно приложению.  

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

ного опубликования 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 27.06.2017 № 314 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования – 95003,356 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 9827,61 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий»: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 0,00 тыс. рублей, 

2017 – 0,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 9827,61 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 
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средства федерального бюджета – 44302,74 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 39430,616 тыс. руб-

лей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципально-

го района – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолу-

ницкого муниципального района – 1785,00 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

9485,00 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 95003,356 тыс. рублей, в том числе: 

44302,74 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

39430,616  тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

9485,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

__________ 
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Приложение 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

пп 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого рай-

она» 

всего 17610,412 13711,896 7907,438 9827,61 14278 15528 16140 95003,356 

федеральный бюджет 5749,592 7240,3 4462,448 6373,4 6339 6925 7213 44302,74 

областной бюджет 6184,82 6188,596 3444,99 3454,21 6480 6769 6909 39430,616 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования (МО) 

1785 0 0 0 0 0 0 1785,0 

внебюджетные источники 3891 283 0 0 1459 1834 2018 9485,0 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

всего 5676 283 0 0 4862 6112 6724 23657 

федеральный бюджет 0 0 0 0 2280 2866 3154 8300 

областной  бюджет 0 0 0 0 1123 1412 1552 4087 

местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

3891 283 0 0 1459 1834 2018 9485 
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2 Отдельное ме-

роприятие 1 

«Осуществление орга-

нами местного само-

управления Белохолу-

ницкого муниципаль-

ного района отдельных 

государственных пол-

номочий области по 

поддержке сельскохо-

зяйственного произ-

водства» 

всего 1955 1941 1282,5 1387,0 2040 2040 2040 12685,5 

областной бюджет 1955 1941 1282,5 1387,0 2040 2040 2040 12685,5 

3 Отдельное ме-

роприятие 2 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, пере-

работки и реализации 

продукции растение-

водства» 

всего 5494,194 5712,749 3323,141 4813,97 2910 2910 2910 28074,054 

федеральный бюджет 4408,537 4309,7 2033,248 3745 2145 2145 2145 20931,485 

областной  бюджет 1085,657 1403,049 1289,893 1068,97 765 765 765 7142,569 

внебюджетные источники         

4 Отдельное ме-

роприятие 3 

«Развитие подотрасли 

животноводства, пере-

работки и реализации 

продукции животно-

водства» 

всего 4385,159 5595,761 3257,497 3609,98 4312 4312 4312 29784,397 

федеральный бюджет 1246 2753,6 2387 2614 1767 1767 1767 14301,6 

областной  бюджет 3139,159 2842,161 870,497 995,98 2545 2545 2545 15482,797 

5 Отдельное ме-

роприятие 4 

«Поддержка малых 

форм хозяйствования» 

всего 100,059 179,386 44,3 16,66 154 154 154 802,405 

федеральный бюджет 95,055 177,00 42,2 14,4 147 147 147 769,655 

областной  бюджет 5,004 2,386 2,1 2,26 7 7 7 32,75 

внебюджетные  источники         

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2017                                                                                           № 317 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2012 № 1151 

В соответствии со статьѐй 19 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 21.12.2012 № 1151 «Об образова-

нии избирательных участков для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников референдума на территории Белохо-

луницкого муниципального района», утвердив список избирательных 

участков, участков референдума, образуемых на территории Белохо-

луницкого района, и их границы в новой редакции согласно приложе-

нию. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района Христолюбову Г.А. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 28.06.2017 № 317 

Список избирательных участков, 

участков референдума, образуемых на территории 

Белохолуницкого района, и их границы 

№  

п/п 

№ из-

бира-

тель-

ного 

участ-

ка, 

участ-

ка ре-

ферен-

дума 

Место нахожде-

ния  

участковой из-

бирательной 

комиссии  

в межвыборный 

период, телефон 

Место нахож-

дения  

участковой  

избирательной 

комиссии во 

время  избира-

тельной кампа-

нии,  

телефон 

Место нахож-

дения  

помещения  

для голосова-

ния, телефон 

Границы избиратель-

ного участка, участка 

референдума (если из-

бирательный участок, 

участок референдума 

образован на части 

территории населенно-

го пункта) либо пере-

чень населенных пунк-

тов (если избиратель-

ный участок, участок 

референдума образо-

ван на территориях 

одного или нескольких 

населенных пунктов) 

1 42 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, муници-

пальное казѐн-

ное учреждение 

дополнительно-

го образования 

детей дом дет-

ского творчест-

ва «Дарование» 

г.Белой Холу-

ницы Киров-

ской области, 

ул. Школьная, 

д. 5А, телефон        

4-21-33 

г. Белая Холу-

ница, муници-

пальное казѐн-

ное учреждение 

дополнительно-

го образования 

детей дом дет-

ского творчест-

ва «Дарование» 

г.Белой Холу-

ницы Киров-

ской области, 

ул. Школьная, 

д. 5А, телефон       

4-21-33 

 

 

 

 

улицы Бастракова, Во-

лодарского, Глазырина 

(чѐтные с дома № 4 по 

№ 98, нечѐтные с дома 

№ 7 по № 163), Ельки-

на, Ёлочная, Набереж-

ная, Школьная города 

Белая Холуница  
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2 43 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, НОУ «Бе-

лохолуницкая 

автошкола», ул. 

Бастракова, 

д. 61, телефон         

4-24-71 

г. Белая Холу-

ница, НОУ «Бе-

лохолуницкая 

автошкола», ул. 

Бастракова, 

д. 61, телефон         

4-24-71 

улицы Глазырина 

(чѐтные с дома № 100 

до конца и нечѐтные с 

дома № 165 до конца), 

Кирпичная, Механиза-

торов, Молодѐжная, 

Нагорная, Перспек-

тивная города Белая 

Холуница, деревня Па-

сегово 

3 44 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, здание 

ООО «Агро-

промэнерго», 

ул. Строителей, 

д. 7А, телефон        

4-15-35 

г. Белая Холу-

ница, здание 

ООО «Агро-

промэнерго», 

ул. Строителей, 

д. 7А, телефон       

4-15-35 

улицы Восточная, Вят-

ская, Гагарина, Друж-

бы, Новая, Первомай-

ская, Степана Халту-

рина, Строителей, 

Труда, Шамурова го-

рода Белая Холуница 

4 45 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, здание 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкая 

центральная 

библиотека», 

ул. Здравоохра-

нения, д. 1, те-

лефон 4-15-01 

г. Белая Холу-

ница, здание 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкая 

центральная 

библиотека», 

ул. Здравоохра-

нения, д. 1, те-

лефон  4-15-01 

улицы Высокая, Гор-

бачева, Захваткина, 

Здравоохранения, Ка-

лабинская, Комсо-

мольская, Красноар-

мейская, Октябрьская, 

Полевая, Профсоюз-

ная, Речная, Свободы, 

Совхозная, Чапаева, 

Энгельса, Ярцова, пе-

реулок Октябрьский 

города Белая Холуни-

ца 

5 46 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, здание 

ООО СТК 

«Грейт-Филд», 

д. Великое По-

ле, ул. Новая,  

д. 2А, телефон  

4-12-65 

г. Белая Холу-

ница, здание 

ООО СТК 

«Грейт-Филд», 

д. Великое По-

ле, ул. Новая,  

д. 2А, телефон  

4-12-65 

улицы д. Великое По-

ле, д. Корюшкино Бе-

лохолуницкого района 

6 47 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холуни-

ца, здание Город-

ского Дома куль-

туры – филиала 

муниципального 

бюджетного уч-

реждения куль-

туры «Белохолу-

ницкий Дом 

культуры», ул. 

Усатовой,  

д. 4, телефон  

4-43-30 

г. Белая Холуни-

ца, здание Город-

ского Дома куль-

туры – филиала 

муниципального 

бюджетного уч-

реждения куль-

туры «Белохолу-

ницкий Дом 

культуры», ул. 

Усатовой,  

д. 4, телефон  

4-43-30 

улицы Коммунаров (нечѐт-

ные дома с № 1А по № 61 и 

чѐтные дома с № 2 по 

№ 84), Коммунистическая, 

Ленина (все кроме дома № 

28А), Пролетарская (с на-

чала улицы по № 52), Пя-

това, Смирнова (нечѐтные 

дома с № 1 по № 29, чѐтные 

дома с № 2 по № 54), Со-

ветская (нечѐтные дома с 

№ 1 по № 31 и чѐтные с № 

2 по № 76), Усатовой, пе-

реулок Солнечный города 

Белая Холуница 
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7 48 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, Белохолу-

ницкий филиал 

Кировского 

областного 

государственно

го профессио-

нального 

образовательно

го бюджетного 

учреждения 

«Вятский 

автомобильно – 

промышленный 

колледж»,  

ул. Победы,  

д. 6, телефон  

4-34-69 

г. Белая Холу-

ница, Белохолу-

ницкий филиал 

Кировского 

областного 

государственно

го профессио-

нального 

образовательно

го бюджетного 

учреждения 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж»,  

ул. Победы,  

д. 6, телефон  

4-34-69 

улицы Парковая, Пио-

нерская, Победы (не-

чѐтные дома с № 9 

по № 39 и чѐтные дома 

с № 8 по № 44А) горо-

да Белая Холуница  

 

8 49 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, здание 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Советская, 

д. 49, телефон 

4-36-29 

г. Белая Холу-

ница, здание 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Советская, 

д. 49, телефон 

4-36-29 

улицы Коммунаров 

(нечѐтные дома с № 63 

и чѐтные дома с № 86 

до конца), Коопера-

тивная, Ленина (дом № 

28А), Победы (нечѐт-

ные дома с № 41 и 

чѐтные дома с № 46 до 

конца), Поперечная, 

Пролетарская (от дома 

№ 53 до конца), Садо-

вая, Смирнова (от до-

ма № 57 до конца ули-

цы), Советская (нечѐт-

ные дома с № 39 и 

чѐтные дома с № 86 до 

конца), Юбилейная 

города Белая Холуни-

ца 

9 50 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, здание Бо-

городской биб-

лиотеки – фи-

лиала муници-

пального бюд-

жетного учреж-

дения культуры 

«Белохолуниц-

кая центральная 

библиотека», 

ул. Западная,  

д. 20, телефон 4-

94-16 

 

г. Белая Холу-

ница, здание Бо-

городской биб-

лиотеки – фи-

лиала муници-

пального бюд-

жетного учреж-

дения культуры 

«Белохолуниц-

кая центральная 

библиотека», 

ул. Западная,  

д. 20, телефон  

4-94-16 

улицы Береговая, За-

озерная, Западная, Зе-

леная, Кольцевая, Лес-

ная, Старикова, Энту-

зиастов города Белая 

Холуница  
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10 51 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, здание 

Сосновского 

клуба – филиа-

ла муниципаль-

ного бюджетно-

го учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Мелиоратор

ов, д. 2, телефон          

4-36-48 

г. Белая Холу-

ница, здание 

Сосновского    

клуба – филиа-

ла муниципаль-

ного бюджетно-

го учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Мелиоратор

ов, д. 2, телефон          

4-36-48 

улицы Валентинов-

ская, Луговая, Мелио-

раторов, Мира, Пруд-

ная, Пушкина, Свет-

лая, Солидарности, 

Сосновка города Белая 

Холуница 

11 52 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она, тел. 4-12-57 

г. Белая Холу-

ница, здание 

Федосеевского 

клуба – филиа-

ла муниципаль-

ного бюджетно-

го учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Салтыкова, 

15, телефон         

4-14-82 

г. Белая Холу-

ница, здание 

Федосеевского 

клуба – филиа-

ла муниципаль-

ного бюджетно-

го учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Салтыкова, 

15, телефон         

4-14-82 

улицы д. Федосята,  

д. Кинчино, д. Нико-

ны, д. Шитово Белохо-

луницкого района  

12 53 д. Быданово, 

здание админи-

страции Быда-

новского сель-

ского поселе-

ния, ул. Совет-

ская, д. 15, те-

лефон 6-22-17 

д. Быданово, 

здание админи-

страции Быда-

новского сель-

ского поселе-

ния, ул. Совет-

ская, д. 15, те-

лефон 6-22-17 

д. Быданово, 

здание админи-

страции Быда-

новского сель-

ского поселе-

ния, ул. Совет-

ская, д. 15, те-

лефон  6-22-17 

улицы д. Быданово Бе-

лохолуницкого района  

13 54 д. Гуренки, зда-

ние админист-

рации Гурен-

ского сельского 

поселения, 

ул. Советская, 

д. 10, телефон   

6-32-40 

д. Гуренки, зда-

ние админист-

рации Гурен-

ского сельского 

поселения,  

ул. Советская,  

д. 10, телефон 

6-32-40 

д. Гуренки, зда-

ние админист-

рации Гурен-

ского сельского 

поселения,  

ул. Советская, 

д. 10, телефон 

6-32-40 

улицы д. Гуренки,            

д. Гончарово, д. Пан-

тыл, д. Подгорное Бе-

лохолуницкого района 

14 55 с. Прокопье, 

здание админи-

страции Про-

копьевского 

сельского посе-

ления, ул. Но-

вая, д. 13, теле-

фон 6-44-18 

с. Прокопье, 

здание админи-

страции Про-

копьевского 

сельского посе-

ления, ул. Но-

вая, д. 13, теле-

фон  6-44-18 

с. Прокопье, 

здание админи-

страции Про-

копьевского 

сельского посе-

ления, ул. Но-

вая, д. 13, теле-

фон 6-44-18 

 

улицы с. Прокопье и  

д. Стариковцы Бело-

холуницкого района  
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15 56 с. Всехсвятское, 

здание админи-

страции Все-

хсвятского сель-

ского поселе-

ния, 

ул. Школьная,  

д. 14, телефон   

6-82-19 

с. Сырьяны, 

здание муници-

пального казен-

ного общеобра-

зовательного 

учреждения ос-

новной обще-

образователь-

ной школы 

с. Сырьяны,  

ул. Советская, 

д. 40А, телефон 

6-52-32 

с. Сырьяны, 

здание муници-

пального казен-

ного общеобра-

зовательного 

учреждения ос-

новной обще-

образователь-

ной школы 

с. Сырьяны,  

ул. Советская, 

д. 40А, телефон 

6-52-32 

улицы с. Сырьяны и 

д. Пашково Белохолу-

ницкого района  

16 57 с. Всехсвятское, 

здание админи-

страции Все-

хсвятского сель-

ского поселе-

ния, ул. Школь-

ная, д. 14, теле-

фон   6-82-19 

с. Всехсвятское, 

здание админи-

страции Все-

хсвятского 

сельского посе-

ления,  

ул. Школьная, 

д. 14, телефон        

6-82-19 

с. Всехсвятское, 

здание админи-

страции Все-

хсвятского 

сельского посе-

ления,  

ул. Школьная, 

д. 14, телефон        

6-82-19 

улицы с. Всехсвятское 

и д. Суворовцы Бело-

холуницкого района 

17 58 д. Ракалово, 

здание админи-

страции Рака-

ловского сель-

ского поселе-

ния, ул. Луго-

вая, д. 5, теле-

фон 6-62-19 

д. Ракалово, 

здание админи-

страции Рака-

ловского сель-

ского поселе-

ния, ул. Луго-

вая, д. 5, теле-

фон 6-62-19 

д. Ракалово, 

здание админи-

страции Рака-

ловского сель-

ского поселе-

ния, ул. Луго-

вая, д. 5, теле-

фон 6-62-19 

улицы д. Ракалово и 

д. Корзунята Белохо-

луницкого района  

 

18 59 д. Ракалово, 

здание админи-

страции Рака-

ловского сель-

ского поселе-

ния, ул. Луго-

вая, д. 5, теле-

фон 6-62-19 

д. Юдино, зда-

ние Юдинской 

библиотеки – 

филиала муни-

ципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкая 

центральная 

библиотека», 

ул. Советская, 

д. 3, телефон  

6-62-22 

д. Юдино, зда-

ние Юдинской 

библиотеки – 

филиала муни-

ципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкая 

центральная 

библиотека», 

ул. Советская, 

д. 3, телефон  

6-62-22 

 

 

 

 

 

 

 

улицы д. Юдино Бело-

холуницкого района  
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19 60 с. Полом, здание 

администрации 

Поломского 

сельского посе-

ления, 

ул. Энгельса, 47, 

телефон      6-41-

50 

с. Иванцево, 

здание Иван-

цевского ДК – 

филиала муни-

ципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Советская, 

д. 24А, телефон 

4-99-56 

с. Иванцево, 

здание Иван-

цевского ДК – 

филиала муни-

ципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Советская, 

д. 24А, телефон 

4-99-56 

улицы с. Иванцево, 

д. Высоково Белохо-

луницкого района  

20 61 с. Полом, здание 

администрации 

Поломского 

сельского посе-

ления, ул. Эн-

гельса, 47, теле-

фон 6-41-50 

с. Полом, зда-

ние Поломского 

ДК – филиала 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Энгельса,  

д. 49, телефон 

6-41-10 

с. Полом, зда-

ние Поломского 

ДК – филиала 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Энгельса,  

д. 49, телефон 

6-41-10 

улицы с. Полом, д. 

Кормилята, д. Ле-

ушинцы, д. Мезень Бе-

лохолуницкого района  

21 62 п. Дубровка, 

здание админи-

страции Дуб-

ровского сель-

ского поселе-

ния, ул. Проф-

союзная, 1, те-

лефон 6-92-79 

п. Дубровка, 

здание муници-

пального казен-

ного общеобра-

зовательного 

учреждения 

средней обще-

образователь-

ной школы  

п. Дубровка, 

ул. Свободы, 

д. 2А, телефон       

6-91-40 

п. Дубровка, 

здание муници-

пального казен-

ного общеобра-

зовательного 

учреждения 

средней обще-

образователь-

ной школы  

п. Дубровка, 

ул. Свободы, 

д. 2А, телефон       

6-91-40 

улицы п. Дубровка, 

д. Антипята, д. Дерю-

ши, д. Нагорена Бело-

холуницкого района 

 

22 63 п. Климковка, 

здание админи-

страции Клим-

ковского сель-

ского поселе-

ния, ул. Канав-

ная, 1, телефон  

4-72-43 

п. Климковка, 

здание муници-

пального казен-

ного общеобра-

зовательного 

учреждения ос-

новной обще-

образователь-

ной школы 

п. Климковка, 

ул. Кооперации, 

д. 5, телефон         

47-1-96 

п. Климковка, 

здание муници-

пального казен-

ного общеобра-

зовательного 

учреждения ос-

новной обще-

образователь-

ной школы 

п. Климковка, 

ул. Кооперации, 

д. 5, телефон        

47-1-96 

улицы п. Климковка и 

п. Песчанка Белохолу-

ницкого района 
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23 64 с. Троица, зда-

ние Троицкого 

ДК – филиала 

муниципального 

бюджетного уч-

реждения куль-

туры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры»,  

ул. Набережная, 

д. 14, телефон  

6-01-24 

с. Троица, зда-

ние Троицкого 

ДК – филиала 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Набережная, 

д. 14, телефон 

6-01-24, 6-01-02 

с. Троица, зда-

ние Троицкого 

ДК – филиала 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Набережная, 

д. 14, телефон 

6-01-24, 6-01-02 

улицы с. Троица Бело-

холуницкого района 

 

24 65 с. Троица, зда-

ние Троицкого 

ДК – филиала 

муниципального 

бюджетного уч-

реждения куль-

туры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», 

ул. Набережная, 

д. 14, телефон   

6-01-24 

п. Каменное, 

здание Камен-

ского клуба – 

филиала муни-

ципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Школьная, 

д. 10, телефон 

6-01-80 

п. Каменное, 

здание Камен-

ского клуба – 

филиала муни-

ципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Школьная, 

д. 10, телефон 

6-01-80 

улицы п. Каменное и 

п. Боровка Белохолу-

ницкого района 

25 66 п. Подрезчиха, 

здание админи-

страции Под-

резчихинского 

сельского посе-

ления, ул. Сво-

боды, 10, теле-

фон 6-25-19 

п. Подрезчиха, 

здание Подрез-

чихинского    

ДК – филиала 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул.Советская, 8, 

телефон 4-98-13 

п. Подрезчиха, 

здание Подрез-

чихинского    

ДК – филиала 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул.Советская, 8, 

телефон 4-98-13 

улицы п. Подрезчиха 

Белохолуницкого рай-

она 

  

_________ 

 
 

 

 

 


