
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2018             № 152 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  
от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 
район, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 
от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 14.12.2017 
№ 104 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой 
районной Думы от 24.01.2018 № 125, от 28.02.2018 № 127, от 13.03.2018 
№ 132, от 25.04.2018 № 136 (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 
1.1.1. В подпункте 1 цифры «418 025,6» заменить цифрами 

«431 073,03». 
1.1.2. В подпункте 2 цифры «428 833,21» заменить цифрами 

«441 880,61». 
1.2. В подпункте 1 пункта 14 цифры «294,0» заменить цифрами 

«343,9». 
1.3. В подпункте 1 пункта 22 цифры «1 262,397» заменить цифрами 

«1 116,887». 
1.4. В пункте 2.1 пункта 22 слова «на 2012 год» заменить словами 

«на 2018 год». 
1.5. В подпункте 7 пункта 22 цифры «23 781,53» заменить цифрами 

«23 781,54». 
1.6. Подпункт 9 пункта 22 решения изложить в новой редакции: 
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«9) бюджету муниципального образования Белохолуницкое городское 
поселение на поддержку малого и среднего предпринимательства: 

9.1) на 2018 год в сумме 440,0 тыс. рублей 
9.2) на 2019 год в сумме 1 282,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 

1 311,88 тыс. рублей;». 
1.7. Пункт 25 решения дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 
«5) на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению самообложения на 
2018 год в сумме 888,12 тыс. рублей согласно приложению № 39 
к настоящему решению;» 

1.8. Пункт 26 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению самообложения в 
порядке, утвержденном согласно приложению № 40 к настоящему 
решению;» 

1.9. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

1.10 Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

1.11. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

1.12. Приложение № 7.1 к решению изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

1.13. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

1.14. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

1.15. Приложение № 13 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 



Приложение № 2 
 
к решению Белохолуницкой  
районной Думы  
от 29.06.2018 № 152 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального  

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

 муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области 

Код 
главно-

го 
адми-
нис- 

тратора 

Код вида (подвида) 
классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главного администратора 

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

онов 
902 

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

районов 
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   
902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 2 02 25519 05 0000 151  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

902 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвести-
ционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области) 

902 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований  области) 

902 2 02 30024 05 2100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

902 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по возмещению расходов, связанных с пред-
ставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специа-
листам (за исключением совместителей) муниципальных образователь-
ных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных 
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пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, уста-
новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 
"Об образовании в Кировской области") 

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

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

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  
903  Управление образования Белохолуницкого района 
903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

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

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

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

903 2 02 29999 05 0005 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания 
детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осу-
ществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время, с дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 0055 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидии на реа-
лизацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 
органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъяв-
ленными к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

903 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований  области) 

903 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по возмещению расходов, связанных с пред-
ставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специа-
листам (за исключением совместителей) муниципальных образователь-
ных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, уста-
новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 
"Об образовании в Кировской области") 

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

903 2 02 39999 05 0100 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях) 

903 2 02 39999 05 0101 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях) 

903 2 02 49999 05 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (межбюджетные трансферты местным бюджетам из 
областного бюджета на государственную поддержку муниципальных 
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество 
образования) 
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903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

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

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  
903 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого муници-
пального района Кировской области 

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

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов 

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

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

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

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

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

912 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвести-
ционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области) 

912 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований  области) 

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

912 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выполнение  государственных 
полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образовани-
ях административной (ых) комиссии (ий)) 

912 2 02 30024 05 2500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных 
полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений) 

912 2 02 49999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (межбюджетные трансферты, направленные на активи-
зацию работы  органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений области по введению самообложения граждан)   

912 2 02 49999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (прочие межбюджетные трансферты местным бюдже-
там, направленные на стимулирование органов местного самоуправле-
ния по увеличению поступлений доходов в областной и местные бюдже-
ты) 

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

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  Киров-
ской области 

936 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

936 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным районам  

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

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

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

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

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

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

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

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

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
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936 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ 

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

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

936 2 02 20077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности на 
строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реа-
лизации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением за счет средств, поступивших от некоммерческой организа-
ции "Фонд развития моногородов") 

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

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

936 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития 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 обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства 

936 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государст-
венных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 

936 2 02 25560 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков) 

936 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвести-
ционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 
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муниципальных образований в Кировской области) 
936 2 02 29999 05 0021 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на ка-

питальный ремонт крепления верхового откоса плотины и откосов водо-
отводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Киров-
ской области) 

936 2 02 29999 05 0052 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на фи-
нансовое обеспечение мер по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, вызванной весенним паводком) 

936 2 02 29999 05 0056 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на реа-
лизацию мероприятий, направленных на подготовку объектов комму-
нальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период) 

936 2 02 29999 05 1500 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на реализацию государственной 
программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природных ресурсов») 

936 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований  области) 

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

936 2 02 30024 05 1500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по созданию в муниципальных районах, го-
родских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, включая административ-
ную юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по хранению и комплектованию муници-
пальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации 
и другими архивными документами, относящимися к государственной 
собственности области и находящимися на  территориях муниципаль-
ных образований; государственному учету документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области и находящихся на территориях 
муниципальных образований; оказанию государственных услуг по ис-
пользованию документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, относящихся к государственной собст-
венности области, временно хранящихся в муниципальных архивах) 

936 2 02 30024 05 1700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, за исключением реализации мероприятий, преду-
смотренных федеральными целевыми программами)  

936 2 02 30024 05 1800 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий Кировской области по организации про-
ведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, 
содержания и использования безнадзорных домашних животных на тер-
ритории муниципальных районов и городских округов) 

936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-



7 
 

ным бюджетам из областного бюджета на выполнение  государственных 
полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образовани-
ях административной (ых) комиссии (ий)) 

936 2 02 30024 05 2600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству) 

936 2 02 30024 05 2700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части организации и содержания скотомо-
гильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-
ков, а также установления границ санитарно-защитных зон ликвидиро-
ванных скотомогильников  на территории муниципальных районов и 
городских округов в соответствии с требованиями действующего вете-
ринарного законодательства Российской Федерации и Кировской облас-
ти) 

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

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

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса  

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

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

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

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

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

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  
936 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 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 крестьянские (фермерские) 
хозяйства,  из бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 25112 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципаль-
ных районов 

936 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 
943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

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

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
943 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии мест-

ным бюджетам из областного бюджета на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований  области) 

 

________ 



 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84936,73

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23035,06
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23035,06

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

22879,50

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

16,10

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

139,46

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

 

3084,33

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

3084,33

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

1084,90

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

8,91

                                              Приложение № 6

                                              к решению Белохолуницкой                                                           
                                              районной Думы                                                                  
                                              от 29.06.2018 № 152                                           

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода 

 Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             
поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных поступлений по 

подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 год

Сумма                         
(тыс. рублей)



2

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

2193,53

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-203,01

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31531,60
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
24818,00

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

9078,00

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

9078,00

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

15740,00

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

15740,00

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

5442,00

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

5442,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 289,50
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 289,50

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

982,10

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

982,10

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2371,79
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2371,79
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения
2371,79

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
1500,00

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

1500,00

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

3937,35

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

6,00
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936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

6,00

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

3861,35

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

2480,85

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1120,00

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

1360,85

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

20,50

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

20,50

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

1360,00

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

1360,00

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

20,00

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

20,00
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936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

20,00

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

50,00

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

50,00

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

50,00

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

210,30

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 210,30

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

81,89

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 30,47

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 97,94
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
17181,40

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16581,40
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16581,40
903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
16581,40

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 600,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 600,00
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов  
333,19

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

23,08

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

242,43

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

1,30

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

1286,50

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

500,00
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000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

500,00

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

500,00

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

786,50

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

786,50

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

650,00

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

136,50

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 766,80
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах
7,00

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

6,00

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

1,00

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
( или) расчетов с использованием платежных карт

16,00

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

16,00

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

15,00

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

15,00
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

112,61

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

112,61

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

1,00

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1,00

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

106,69

804 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

 

106,69

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

30,50

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

20,00

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

9,50

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1,00

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

478,00

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

18,00

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

217,85

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

170,00
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814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

2,15

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

70,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60
936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 31,60
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 346136,30

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

345738,78

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

65950,00

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 65950,00
912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 
65950,00

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

139712,36

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

 

30335,02

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

30335,02

000 2 02 20299 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

17730,93

936 2 0220299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

17730,93

000 2 02 20302 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

6050,61
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936 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

6050,61

000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

3436,70

903 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

3436,70

000 2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1782,40

902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

1782,40

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 144,88

902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

144,88

000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

440,00

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

440,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  79791,82
902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 39938,36
903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 29846,67

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2852,19
936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7006,70

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 147,90
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 135626,10
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномолчий субъектов Российской 
Федерации

10881,20

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

460,70

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

3642,30

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

2962,80
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936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномолчий субъектов 
Российской Федерации

3815,40

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

7901,00

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

7901,00

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

1307,10

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

1307,10

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

9926,50

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

9926,50

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

706,00

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

706,00

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

6,00

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

6,00

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

4178,40

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

4178,40

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 100719,90

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 100719,90
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000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4450,32
000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

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

12,00

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

12,00

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

4438,32

903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

4438,32

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

252,02

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

252,02

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

252,02

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 145,50
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
145,50

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

95,00

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

50,50

ВСЕГО ДОХОДОВ 431073,03

____________



Приложение № 7

к решению Белохолуницкой

от  29.06.2018 № 152  

Наименование расхода Раз
дел

Под
раз
дел

Сумма  (тыс. 
рублей)

Всего расходов 00 00 441 880,61
Общегосударственные вопросы 01 00 30 018,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 056,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 01 03 78,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26 308,10
Судебная система 01 05 6,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 494,87
Резервные фонды 01 11 96,10
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 978,43
Национальная оборона 02 00 866,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 706,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 160,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 228,60
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 03 09 1 208,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,00
Национальная экономика 04 00 41 543,16
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 752,89

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов 
бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год 

районной Думы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
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Транспорт 04 08 945,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 396,37
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 448,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26 529,56
Жилищное хозяйство 05 01 23 781,54
Коммунальное хозяйство 05 02 2 748,02
Образование 07 00 213 574,82
Дошкольное образование 07 01 70 163,82
Общее образование 07 02 112 225,23
Дополнительное образование детей 07 03 22 063,49
Молодежная политика 07 07 1 064,72
Другие вопросы в области образования 07 09 8 057,56
Культура, кинематография 08 00 76 517,66
Культура 08 01 64 826,76
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 690,90
Социальная политика 10 00 23 855,60
Пенсионное обеспечение 10 01 528,00
Социальное обеспечение населения 10 03 4 193,00
Охрана семьи и детства 10 04 19 134,60
Физическая культура и спорт 11 00 3 651,40
Массовый спорт 11 02 3 651,40
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 600,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 600,00

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 495,21
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 14 01 6 040,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 455,21

_____________
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к решению Белохолуницкой

от  29.06.2018 № 152

Наименование расхода Целевая статья Вид 
расхода

Сумма  (тыс. 
рублей)

Всего расходов 0000000000 000 441 880,61
Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования и регулирование 
межбюджетных отношений"

0100000000 000 30 546,01

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0100001000 000 5 744,00
Органы местного самоуправления 0100001040 000 5 744,00
Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 1 735,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010000104А 100 1 735,30

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 3 711,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010000104Б 100 3 711,40

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104В 000 297,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010000104В 100 0,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010000104В 200 293,11
Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 3,50
Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 4 600,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 4 600,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района 0100011000 000 3 078,00

группам видов расходов  классификации расходов бюджетов 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

Приложение № 7.1

районной Думы

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
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Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 078,00
Иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального района 0100012000 000 11 450,20
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 0100012010 000 11 450,20
Межбюджетные трансферты 0100012010 500 11 450,20
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 1 116,89

Инвестиционные программы и проекты  развития общественной инфраструктуры  муниципальных 
образований в Кировской области

0100015170 000 1 116,89

Межбюджетные трансферты 0100015170 500 1 116,89
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

0100016000 000 2 962,80

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 000 2 962,00
Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 962,00
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 0100016050 000 0,80
Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,80
Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 0100017000 000 888,12
Активизация работы  органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 
округов по введению самообложения граждан

0100017050 000 888,12

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 888,12
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0100051180 000 706,00

Межбюджетные трансферты 0100051180 500 706,00
Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 0200000000 000 206 572,92
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0200001000 000 1 287,03
Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 287,03
Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 396,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000104А 100 396,50

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 825,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000104Б 100 825,70

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104В 000 64,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000104В 200 64,50
Иные бюджетные ассигнования 020000104В 800 0,33
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий 
работников

0200002000 000 90 910,45

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 43 916,92
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Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 13 538,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000204А 100 11 653,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000204А 200 1 005,10
Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 880,40
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000204Б 000 17 892,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000204Б 100 11 259,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000204Б 200 6 412,93
Иные бюджетные ассигнования 020000204Б 800 220,10
Расходы за счет средств местного бюджета 020000204В 000 12 485,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000204В 100 5,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000204В 200 12 427,97
Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 52,50
Общеобразовательные организации 0200002050 000 30 151,91
Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 8 729,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000205А 100 4 956,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000205А 200 2 218,30
Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 554,99
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000205Б 000 14 547,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000205Б 200 14 158,90
Иные бюджетные ассигнования 020000205Б 800 388,76
Расходы за счет средств местного бюджета 020000205В 000 6 874,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000205В 200 6 765,61
Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 108,75
Организации дополнительного образования 0200002060 000 10 222,19
Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 3 963,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000206А 100 3 238,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000206А 200 160,40
Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 564,51
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000206Б 000 5 895,82
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000206Б 100 4 731,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000206Б 200 1 023,58
Иные бюджетные ассигнования 020000206Б 800 141,14
Расходы за счет средств местного бюджета 020000206В 000 363,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000206В 100 1,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000206В 200 320,66
Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 41,02
Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002130 000 6 619,43
Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 2 259,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000213А 100 2 259,00

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000213Б 000 3 952,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000213Б 100 3 952,20

Расходы за счет средств местного бюджета 020000213В 000 408,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020000213В 100 2,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000213В 200 400,17
Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,30
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 528,55
Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 151,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003060 200 151,10
Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 377,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003090 200 377,45
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления местного значения

0200015000 000 959,27

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 0200015060 000 548,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 548,37
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение
зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации,
в муниципальных общеобразовательных организациях

0200015480 000 410,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200015480 200 410,90
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

0200016000 000 4 949,40

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

0200016130 000 1 307,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 38,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 269,00
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и 
иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского 
типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области"

0200016140 000 3 642,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200016140 100 3 622,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 20,00
Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 0200017000 000 104 270,10
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего,основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 74 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200017010 100 72 919,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 1 552,00
Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 1,05
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

0200017140 000 26 246,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
       

0200017140 100 25 746,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 500,00
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих 
высокое качество образования

0200017180 000 3 550,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200017180 100 3 550,20

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культуры  и спортом

02000L0970 000 3 617,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000L0970 200 3 617,60
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 02000S5000 000 50,52
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 02000S5060 000 28,90
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 28,90
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение
зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации,
в муниципальных общеобразовательных организациях

02000S5480 000 21,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000S5480 200 21,62
Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в 
Белохолуницком районе"

0300000000 000 63 230,83

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 0310000000 000 339,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

0310016000 000 339,00

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания 
скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории 
муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями действующего 
ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области

0310016070 000 108,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310016070 200 108,00
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования 
безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов

0310016160 000 231,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310016160 200 231,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе" 0320000000 000 20,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0320003000 000 20,00
Мероприятия по безопасности дорожного движения 0320003240 000 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320003240 200 20,00
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры  в Белохолуницком районе" 0330000000 000 35 396,38
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0330003000 000 316,70
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0330003130 000 316,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330003130 200 316,70
Иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального района 0330012000 000 1 500,00
Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов

0330012070 000 1 500,00

Межбюджетные трансферты 0330012070 500 1 500,00
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

0330015000 000 32 312,04

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0330015080 000 19 724,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330015080 200 19 724,00
Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области 0330015300 000 10 611,02
Межбюджетные трансферты 0330015300 500 10 611,02
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Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"

0330015410 000 1 977,02

Межбюджетные трансферты 0330015410 500 1 977,02
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 03300S5000 000 1 267,64
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

03300S5080 000 1 267,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03300S5080 200 1 267,64
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 27 475,45
Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 900,00
Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003170 000 900,00
Иные бюджетные ассигнования 03Я0003170 800 900,00
Иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального района 03Я0012000 000 290,00
Софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 03Я0012060 000 290,00
Межбюджетные трансферты 03Я0012060 500 290,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
выполнении переданных полномочий

03Я0014000 000 45,90

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению по организации переправы  
через реку Вятка в период весеннего паводка

03Я0014010 000 45,90

Межбюджетные трансферты 03Я0014010 500 45,90
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

03Я0015000 000 2 458,02

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"

03Я0015440 000 1 318,02

Межбюджетные трансферты 03Я0015440 500 1 318,02
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры  к 
работе в осенне-зимний период

03Я0015490 000 1 140,00

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 1 140,00
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

03Я0009500 000 17 730,92

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства

03Я0009502 000 17 730,92

Межбюджетные трансферты 03Я0009502 500 17 730,92
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет средств
областного бюджета

03Я0009600 000 6 050,61

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства

03Я0009602 000 6 050,61

Межбюджетные трансферты 03Я0009602 500 6 050,61
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Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального управления" 0400000000 000 23 483,43
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400001000 000 18 425,80
Глава муниципального образования 0400001010 000 1 056,70
Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 338,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000101А 100 338,20

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000101Б 000 718,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000101Б 100 718,50

Органы местного самоуправления 0400001040 000 17 369,10
Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 4 823,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000104А 100 4 735,00

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 88,30
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 10 037,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000104Б 100 10 015,70

Иные бюджетные ассигнования 040000104Б 800 22,10
Расходы за счет средств местного бюджета 040000104В 000 2 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000104В 200 2 468,70

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 39,30
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий 
работников

0400002000 000 2 242,60

Обеспечение деятельности по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления 0400002010 000 1 062,00
Расходы за счет средств областного бюджета 040000201А 000 319,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000201А 100 319,40

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000201Б 000 725,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000201Б 100 725,60

Расходы за счет средств местного бюджета 040000201В 000 17,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000201В 200 17,00
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0400002030 000 1 180,60
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Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 385,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000203А 100 385,80

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000203Б 000 714,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000203Б 100 714,60

Расходы за счет средств местного бюджета 040000203В 000 80,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040000203В 100 4,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000203В 200 76,06
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 185,30
Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003020 200 160,00
Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003160 200 15,30
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0400003250 000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003250 200 10,00
Доплаты  к пенсиям 0400006000 000 528,00
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 0400006010 000 528,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 528,00
Резервные фонды 0400007000 000 96,10
Резервный фонд администрации муниципального образования 0400007010 000 96,10
Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 96,10
Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 72,43
  Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0400009010 000 8,30
    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400009010 200 8,30
Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных образований Кировской области 0400009020 000 64,13
Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 64,13
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района 0400010000 000 18,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400010000 200 18,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
выполнении переданных полномочий

0400014000 000 8,00



10

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд

0400014020 000 8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400014020 200 8,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

0400016000 000 1 901,20

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской 
Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности 
области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных 
образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах

0400016010 000 92,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016010 200 92,40
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0400016040 000 1 093,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400016040 100 1 016,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016040 200 76,43
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 0400016050 000 0,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016050 200 0,80
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию

0400016060 000 715,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400016060 100 658,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016060 200 56,56
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0400051200 000 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400051200 200 6,00
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Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в 
Белохолуницком районе"

0500000000 000 18 140,20

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 0510000000 000 110,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510003100 200 50,00
Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510003110 200 60,00
Выплаты  отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00
Выплаты  стипендий студентам, заключившим целевой договор с учреждениями социальной сферы 
Белохолуницкого района

0510008030 000 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры  и спорта в Белохолуницком районе" 0520000000 000 60,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 60,00
Мероприятия в области физической культуры  и спорта 0520003080 000 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520003080 200 60,00
Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся под опекой"

0530000000 000 17 827,50

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

0530016000 000 7 950,40

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по 
начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

0530016080 000 7 901,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530016080 200 155,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 746,00
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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей попавших 
в сложную жизненную ситуацию"

0530016090 000 49,40

Расходы по администрированию 0530016094 000 49,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530016094 200 49,40
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию"

05300N0820 000 9 877,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05300N0820 400 9 877,10

Мероприятия в сфере молодежной политики 0510003100 000 50,00
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 82,70
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 52,70
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 05Я0003030 000 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05Я0003030 200 20,00
Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 22,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05Я0003160 200 9,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 13,50
Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05Я0003230 200 10,00
Выплаты  отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00
Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого 
района"

05Я0008010 000 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0008010 300 30,00
Муниципальная программа "Развитие культуры  Белохолуницкого района" 0600000000 000 92 411,06
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0600001000 000 1 318,10
Органы местного самоуправления 0600001040 000 1 318,10
Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 573,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

060000104А 100 573,30

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000104Б 000 672,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

060000104Б 100 672,80

Расходы за счет средств местного бюджета 060000104В 000 72,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000104В 200 71,95
Иные бюджетные ассигнования 060000104В 800 0,05
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий 
работников

0600002000 000 86 020,10

Организации дополнительного образования 0600002060 000 11 841,30
Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 581,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000206А 600 5 581,80
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000206Б 000 6 207,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000206Б 600 6 207,90
Расходы за счет средств местного бюджета 060000206В 000 51,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000206В 600 51,60
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 40 882,81
Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 102,50
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209А 600 17 102,50
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000209Б 000 22 792,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209Б 600 22 792,30

Расходы за счет средств местного бюджета 060000209В 000 988,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209В 600 988,01
Музеи 0600002100 000 2 435,40
Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 948,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000210А 600 948,80
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000210Б 000 1 480,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000210Б 600 1 480,10
Расходы за счет средств местного бюджета 060000210В 000 6,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000210В 600 6,50

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 7 081,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000211А 600 7 081,20

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000211Б 000 9 697,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000211Б 600 9 697,60

Расходы за счет средств местного бюджета 060000211В 000 117,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000211В 600 117,59
Учреждения в области физической культуры  и массового спорта 0600002120 000 3 591,40
Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 509,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000212А 600 1 509,80

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000212Б 000 2 080,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000212Б 600 2 080,20
Расходы за счет средств местного бюджета 060000212В 000 1,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000212В 600 1,40
Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0600002130 000 2 524,30
Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 108,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

060000213А 100 1 108,70

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000213Б 000 1 202,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

060000213Б 100 1 202,20

Расходы за счет средств местного бюджета 060000213В 000 213,40

Библиотеки 0600002110 000 16 896,39
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000213В 200 213,3
Иные бюджетные ассигнования 060000213В 800 0,1
Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности муниципальных 
учреждений культуры

0600002140 000 7 848,50

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 3 852,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

060000214А 100 3 852,30

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000214Б 000 3 991,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

060000214Б 100 3 991,20

Расходы за счет средств местного бюджета 060000214В 000 5,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000214В 200 4,35
Иные бюджетные ассигнования 060000214В 800 0,65
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

0600015000 000 2 179,96

Инвестиционные программы и проекты  развития общественной инфраструктуры  муниципальных 
образований Кировской области

0600015170 000 2 179,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600015170 600 2 179,96

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

0600016000 000 460,70

Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

0600016120 000 301,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600016120 600 301,00
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и 
иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского 
типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области"

0600016140 000 159,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600016140 600 159,70
Развитие и укрепление материально-технической базы  муниципальных домов культуры  в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

06000L4670 000 1 982,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000L4670 600 1 982,92
Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 147,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000L5190 600 147,28



15

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 06000S5000 000 302,00
Инвестиционные программы и проекты  развития общественной инфраструктуры  муниципальных 
образований в Кировской области

06000S5170 000 302,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 06000S5171 000 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5171 500 105,00
Софинансирование за счет  физических и юридических лиц 06000S5172 000 197,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5172 600 197,00
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком 
районе"

0700000000 000 440,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

07000N5271 000 440,00

Межбюджетные трансферты 07000N5271 500 440,00
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района" 0800000000 000 5 753,60
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 5 753,60
Государственная поддержка сельского хозяйства 08Я0004220 000 188,20
Иные бюджетные ассигнования 08Я0004220 800 188,20
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

08Я0016000 000 1 387,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 
мероприятий,предусмотренных федеральными целевыми программами

08Я0016020 000 1 387,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08Я0016020 100 1 360,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08Я0016020 200 26,57
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

08Я00N5440 000 500,49

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N5440 800 500,49
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

08Я00R5440 000 3 677,91

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R5440 800 3 677,91
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 0900000000 000 682,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 678,00
Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 678,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900003010 200 670,00
Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 8,00
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
выполнении переданных полномочий

0900014000 000 4,00

Осуществление муниципального земельного контроля поселения 0900014030 000 4,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900014030 200 4,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2100000000 000 573,27
Руководство и управление в сфере установленных функций 2100001000 000 573,27
Аппарат представительного органа муниципального образования 2100001020 000 9,40
Расходы за счет средств местного бюджета 210000102В 000 9,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210000102В 200 9,40
Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 494,87
Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 147,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

210000105А 100 147,90

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 210000105Б 000 316,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

210000105Б 100 316,40

Расходы за счет средств местного бюджета 210000105В 000 30,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210000105В 200 30,57
Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2100001060 100 69,00

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 47,29
Возврат средств областного бюджета 2500009050 000 47,29
Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 47,29

_____________



17



 

Наименование расхода Распоря
дитель Раздел Подразд

ел
Целевая 
статья

Вид 
расхо

да

Сумма      (тыс. 
рублей)

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 441 880,61

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 92 411,06
Образование 902 07 00 0000000000 000 11 841,30
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 11 841,30
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 902 07 03 0600000000 000 11 841,30
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 07 03 0600002000 000 11 841,30
Организации дополнит ельного образования 902 07 03 0600002060 000 11 841,30
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 07 03 060000206А 000 5 581,80
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 07 03 060000206А 600 5 581,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 07 03 060000206Б 000 6 207,90
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 07 03 060000206Б 600 6 207,90
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 07 03 060000206В 000 51,60
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 07 03 060000206В 600 51,60
Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 76 517,66
Культура 902 08 01 0000000000 000 64 826,76
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 902 08 01 0600000000 000 64 826,76
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 08 01 0600002000 000 60 214,60
Дворцы, дома и другие учреждения культ уры 902 08 01 0600002090 000 40 882,81
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000209А 000 17 102,50

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год

Приложение № 8

к решению Белохолуницкой 
районной Думы
от 29.06.2018 № 152

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
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Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000209А 600 17 102,50
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000209Б 000 22 792,30
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000209Б 600 22 792,30
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000209В 000 988,01
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000209В 600 988,01
Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 435,40
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000210А 000 948,80
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000210А 600 948,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000210Б 000 1 480,10
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000210Б 600 1 480,10
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000210В 000 6,50
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000210В 600 6,50
Библиот еки 902 08 01 0600002110 000 16 896,39
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 01 060000211А 000 7 081,20
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000211А 600 7 081,20
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000211Б 000 9 697,60
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000211Б 600 9 697,60
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 060000211В 000 117,59
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 060000211В 600 117,59
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 902 08 01 0600015000 000 2 179,96
Инвест иционные программы и проект ы развит ия общест венной инфраст рукт уры
муниципальных образований в Кировской област и 902 08 01 0600015170 000 2 179,96
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 0600015170 600 2 179,96
Развит ие и укрепление мат ериально-т ехнической базы муниципальных домов 
культ уры в населенных пункт ах с числом жит елей до 50 т ысяч человек 902 08 01 06000L4670 000 1 982,92
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 06000L4670 600 1 982,92
Поддержка от расли культ уры 902 08 01 06000L5190 000 147,28
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Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным 
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 06000L5190 600 147,28
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного
бюджет а 902 08 01 06000S5000 000 302,00
Инвест иционные программы и проект ы развит ия общест венной инфраст рукт уры
муниципальных образований в Кировской област и 902 08 01 06000S5170 000 302,00
Софинансирование за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 01 06000S5171 000 105,00
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 06000S5171 600 105,00
Софинансирование за счет  физических и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 197,00
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 08 01 06000S5172 600 197,00
Другие вопросы  в области культуры , кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11 690,90
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 902 08 04 0600000000 000 11 690,90
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 902 08 04 0600001000 000 1 318,10
Органы мест ного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 318,10
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000104А 000 573,30
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 902 08 04 060000104А 100 573,30
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000104Б 000 672,80
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 902 08 04 060000104Б 100 672,80
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000104В 000 72,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 902 08 04 060000104В 200 71,95
Иные бюджет ные ассиг нования 902 08 04 060000104В 800 0,05
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 08 04 0600002000 000 10 372,80
Организации, осущест вляющие обеспечение деят ельност и муниципальных
учреждений 902 08 04 0600002130 000 2 524,30
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000213А 000 1 108,70
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 902 08 04 060000213А 100 1 108,70
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000213Б 000 1 202,20
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Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 902 08 04 060000213Б 100 1 202,20
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000213В 000 213,40
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 902 08 04 060000213В 200 213,30
Иные бюджет ные ассиг нования 902 08 04 060000213В 800 0,10
Учреждения, обеспечивающие хозяйст венное обслуживание деят ельност и
муниципальных учреждений культ уры 902 08 04 0600002140 000 7 848,50
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 08 04 060000214А 000 3 852,30
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 902 08 04 060000214А 100 3 852,30
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000214Б 000 3 991,20
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 902 08 04 060000214Б 100 3 991,20
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 08 04 060000214В 000 5,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 902 08 04 060000214В 200 4,35
Иные бюджет ные ассиг нования 902 08 04 060000214В 800 0,65
Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 460,70
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 460,70
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 902 10 03 0600000000 000 460,70
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 902 10 03 0600016000 000 460,70
Выплат а от дельным кат егориям специалист ов, работ ающих в муниципальных
учреждениях и проживающих в сельских населенных пункт ах или поселках городского
т ипа област и, част ичной компенсации расходов на оплат у жилого помещения и
коммунальных услуг  в виде ежемесячной денежной выплат ы 902 10 03 0600016120 000 301,00
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 10 03 0600016120 600 301,00
Возмещение расходов, связанных с предост авлением руководит елям, педагогическим
работ никам и иным специалист ам (за исключением совмест ит елей) муниципальных
образоват ельных организаций, работ ающим и проживающим в сельских населенных
пункт ах, поселках городского т ипа, меры социальной поддержки, уст ановленной
абзацем первым част и 1 ст ат ьи 15 Закона Кировской област и "Об образовании в
Кировской област и" 902 10 03 0600016140 000 159,70
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Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 10 03 0600016140 600 159,70
Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 591,40
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 591,40
Муниципальная прог рамма "Развит ие культ уры  Белохолуницког о района" 902 11 02 0600000000 000 3 591,40
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 902 11 02 0600002000 000 3 591,40
Учреждения в област и физической культ уры и массового спорт а 902 11 02 0600002120 000 3 591,40
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 902 11 02 060000212А 000 1 509,80
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 11 02 060000212А 600 1 509,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 902 11 02 060000212Б 000 2 080,20
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 11 02 060000212Б 600 2 080,20
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 902 11 02 060000212В 000 1,40
Предост авление субсидий бюджет ным, авт ономным учреждениям и иным
некоммерческим орг анизациям 902 11 02 060000212В 600 1,40
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 206 572,92
Образование 903 07 00 0000000000 000 201 623,52
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 70 163,82

Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 01 0200000000 000 70 163,82
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 01 0200002000 000 43 916,92
Дошкольные образоват ельные учреждения 903 07 01 0200002040 000 43 916,92
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 01 020000204А 000 13 538,70
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 01 020000204А 100 11 653,20
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 01 020000204А 200 1 005,10
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 01 020000204А 800 880,40
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 01 020000204Б 000 17 892,23
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 01 020000204Б 100 11 259,20
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 01 020000204Б 200 6 412,93
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 01 020000204Б 800 220,10
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 01 020000204В 000 12 485,99
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Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 01 020000204В 100 5,52
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 01 020000204В 200 12 427,97
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 01 020000204В 800 52,50
Иные межбюджет ные т рансферт ы из област ного бюджет а 903 07 01 0200017000 000 26 246,90
Реализация прав на получение общедост упного и бесплат ного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образоват ельных организациях 903 07 01 0200017140 000 26 246,90
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 01 0200017140 100 25 746,90
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 500,00
Общее образование 903 07 02 0000000000 000 112 225,23

Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 02 0200000000 000 112 225,23
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 02 0200002000 000 30 151,91
Общеобразоват ельные организации 903 07 02 0200002050 000 30 151,91
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 02 020000205А 000 8 729,89
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 02 020000205А 100 4 956,60
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 02 020000205А 200 2 218,30
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 02 020000205А 800 1 554,99
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 02 020000205Б 000 14 547,66
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 02 020000205Б 200 14 158,90
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 02 020000205Б 800 388,76
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 02 020000205В 000 6 874,36
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 02 020000205В 200 6 765,61
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 02 020000205В 800 108,75
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 903 07 02 0200015000 000 410,90
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Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и
приведение зданий в соот вет ст вие с т ребованиями, предъявляемыми к
безопасност и в процессе эксплуат ации, в муниципальных общеобразоват ельных
организациях 903 07 02 0200015480 000 410,90
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 02 0200015480 200 410,90
Иные межбюджет ные т рансферт ы из област ного бюджет а 903 07 02 0200017000 000 78 023,20
Реализация прав на получение общедост упного и бесплат ного дошкольного,
начального общего,основного общего, среднего общего и дополнит ельного
образования дет ей в муниципальных общеобразоват ельных организациях 903 07 02 0200017010 000 74 473,00
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 02 0200017010 100 72 919,95
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1 552,00
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 02 0200017010 800 1,05
Государст венная поддержка муниципальных общеобразоват ельных организаций,
обеспечивающих высокое качест во образования 903 07 02 0200017180 000 3 550,20
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 02 0200017180 100 3 550,20
Создание в общеобразоват ельных организациях, расположенных в сельской
мест ност и, условий для занят ия физической культ урой и спорт ом 903 07 02 02000L0970 000 3 617,60
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 02 02000L0970 200 3 617,60
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного
бюджет а 903 07 02 02000S5000 000 21,62
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и
приведение зданий в соот вет ст вие с т ребованиями, предъявляемыми к
безопасност и в процессе эксплуат ации, в муниципальных общеобразоват ельных
организациях 903 07 02 02000S5480 000 21,62
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 02 02000S5480 200 21,62
Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 10 222,19

Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 03 0200000000 000 10 222,19
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 03 0200002000 000 10 222,19
Организации дополнит ельного образования 903 07 03 0200002060 000 10 222,19
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 03 020000206А 000 3 963,31
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Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 03 020000206А 100 3 238,40
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 03 020000206А 200 160,40
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 03 020000206А 800 564,51
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 03 020000206Б 000 5 895,82
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 03 020000206Б 100 4 731,10
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 03 020000206Б 200 1 023,58
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 03 020000206Б 800 141,14
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 03 020000206В 000 363,06
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 03 020000206В 100 1,38
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 03 020000206В 200 320,66
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 03 020000206В 800 41,02
Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 954,72

Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 07 0200000000 000 954,72
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 903 07 07 0200003000 000 377,45
Мероприят ия по оздоровлению дет ей 903 07 07 0200003090 000 377,45
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 07 0200003090 200 377,45
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 903 07 07 0200015000 000 548,37
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 07 0200015060 000 548,37
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 548,37
Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного
бюджет а 903 07 07 02000S5000 000 28,90
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 07 02000S5060 000 28,90
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Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 28,90
Другие вопросы  в области образования 903 07 09 0000000000 000 8 057,56

Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 07 09 0200000000 000 8 057,56
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1 287,03
Органы мест ного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 287,03
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 09 020000104А 000 396,50
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 09 020000104А 100 396,50
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000104Б 000 825,70
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 09 020000104Б 100 825,70
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000104В 000 64,83
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 09 020000104В 200 64,50
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 09 020000104В 800 0,33
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 903 07 09 0200002000 000 6 619,43
Организации, осущест вляющие обеспечение деят ельност и муниципальных
учреждений 903 07 09 0200002130 000 6 619,43
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 903 07 09 020000213А 000 2 259,00
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 09 020000213А 100 2 259,00
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000213Б 000 3 952,20
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 09 020000213Б 100 3 952,20
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 903 07 09 020000213В 000 408,23
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 07 09 020000213В 100 2,76
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 09 020000213В 200 400,17
Иные бюджет ные ассиг нования 903 07 09 020000213В 800 5,30



10

Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 903 07 09 0200003000 000 151,10
Мероприят ия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 151,10
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 07 09 0200003060 200 151,10
Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 949,40
Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 3 642,30

Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 10 03 0200000000 000 3 642,30
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 903 10 03 0200016000 000 3 642,30
Возмещение расходов, связанных с предост авлением руководит елям, педагогическим
работ никам и иным специалист ам (за исключением совмест ит елей) муниципальных
образоват ельных организаций, работ ающим и проживающим в сельских населенных
пункт ах, поселках городского т ипа, меры социальной поддержки, уст ановленной
абзацем первым част и 1 ст ат ьи 15 Закона Кировской област и "Об образовании в
Кировской област и" 903 10 03 0200016140 000 3 642,30
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 903 10 03 0200016140 100 3 622,30
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 20,00
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 307,10

Муниципальная прог рамма "Развит ие образования Белохолуницког о района" 903 10 04 0200000000 000 1 307,10
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 903 10 04 0200016000 000 1 307,10
Начисление и выплат а компенсации плат ы, взимаемой с родит елей (законных
предст авит елей) за присмот р и уход за дет ьми в образоват ельных организациях,
реализующих образоват ельную программу дошкольного образования 903 10 04 0200016130 000 1 307,10
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 38,10
Социальное обеспечение и иные выплат ы  населению 903 10 04 0200016130 300 1 269,00
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 30 546,01
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 744,80
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 5 744,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 01 04 0100000000 000 5 744,00
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 912 01 04 0100001000 000 5 744,00
Органы мест ного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 744,00
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 912 01 04 010000104А 000 1 735,30
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 912 01 04 010000104А 100 1 735,30
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 912 01 04 010000104Б 000 3 711,40
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 912 01 04 010000104Б 100 3 711,40
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 912 01 04 010000104В 000 297,30
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 912 01 04 010000104В 100 0,69
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 912 01 04 010000104В 200 293,11
Иные бюджет ные ассиг нования 912 01 04 010000104В 800 3,50
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,80
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 01 13 0100000000 000 0,80
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 912 01 13 0100016000 000 0,80
Создание и деят ельност ь в муниципальных образованиях админист рат ивной(ых)
комиссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,80
Межбюджет ные т рансферт ы 912 01 13 0100016050 500 0,80
Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 706,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 02 03 0000000000 000 706,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 02 03 0100000000 000 706,00
Осущест вление переданных полномочий Российской Федерации по первичному
воинскому учет у на т еррит ориях, где от сут ст вуют  военные комиссариат ы 912 02 03 0100051180 000 706,00
Межбюджет ные т рансферт ы 912 02 03 0100051180 500 706,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 4 600,00
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 13 01 0000000000 000 4 600,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 13 01 0100000000 000 4 600,00
Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 4 600,00
Обслуживание г осударст венног о (муниципальног о) долг а 912 13 01 0100005000 700 4 600,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 19 495,21
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 6 040,00
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 14 01 0100000000 000 6 040,00
Выравнивание бюджет ной обеспеченност и за счет средст в бюджет а
муниципального района 912 14 01 0100011000 000 3 078,00
Межбюджет ные т рансферт ы 912 14 01 0100011000 500 3 078,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 912 14 01 0100016000 000 2 962,00
Расчет  и предост авление дот аций бюджет ам поселений 912 14 01 0100016030 000 2 962,00
Межбюджет ные т рансферт ы 912 14 01 0100016030 500 2 962,00
Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 912 14 03 0000000000 000 13 455,21
Муниципальная прог рамма "Управление финансами муниципальног о
образования и рег улирование межбюджет ных от ношений" 912 14 03 0100000000 000 13 455,21
Иные межбюджет ные т рансферт ы из бюджет а муниципального района 912 14 03 0100012000 000 11 450,20
Поддержка мер по обеспечению сбалансированност и бюджет ов поселений 912 14 03 0100012010 000 11 450,20
Межбюджет ные т рансферт ы 912 14 03 0100012010 500 11 450,20
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 912 14 03 0100015000 000 1 116,89
Инвест иционные программы и проект ы развит ия общест венной инфраст рукт уры
муниципальных образований в Кировской област и 912 14 03 0100015170 000 1 116,89
Межбюджет ные т рансферт ы 912 14 03 0100015170 500 1 116,89
Иные межбюджет ные т рансферт ы из област ного бюджет а 912 14 03 0100017000 000 888,12
Акт ивизация работ ы органов мест ного самоуправления городских и сельских
поселений, городских округов област и по введению самообложения граждан 912 14 03 0100017050 000 888,12
Межбюджет ные т рансферт ы 912 14 03 0100017050 500 888,12
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 111 713,22
Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 23 636,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 056,70
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Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 02 0400000000 000 1 056,70
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1 056,70
Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 056,70
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 01 02 040000101А 000 338,20
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 02 040000101А 100 338,20
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 02 040000101Б 000 718,50
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 02 040000101Б 100 718,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 20 564,10
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 04 0400000000 000 19 177,10
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов мест ного
самоуправления 936 01 04 0400001000 000 17 369,10
Органы мест ного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 17 369,10
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 01 04 040000104А 000 4 823,30
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 04 040000104А 100 4 735,00
Иные бюджет ные ассиг нования 936 01 04 040000104А 800 88,30
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 04 040000104Б 000 10 037,80
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 04 040000104Б 100 10 015,70
Иные бюджет ные ассиг нования 936 01 04 040000104Б 800 22,10
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 04 040000104В 000 2 508,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2 468,70
Иные бюджет ные ассиг нования 936 01 04 040000104В 800 39,30
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 01 04 0400016000 000 1 808,00
Осущест вление деят ельност и по опеке и попечит ельст ву 936 01 04 0400016040 000 1 093,00
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Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 04 0400016040 100 1 016,57
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 04 0400016040 200 76,43
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам
несовершеннолет них и защит е их прав и организации деят ельност и в сфере
профилакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них, включая
админист рат ивную юрисдикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 04 0400016060 100 658,44
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 04 0400016060 200 56,56
Муниципальная программа "Развит ие агропромышленного комплекса
Белохолуницкого района" 936 01 04 0800000000 000 1 387,00
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1 387,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 01 04 08Я0016000 000 1 387,00
Поддержка сельскохозяйст венного производст ва, за исключением реализации
мероприят ий,предусмот ренных федеральными целевыми программами 936 01 04 08Я0016020 000 1 387,00
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1 360,43
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 26,57
Судебная система 936 01 05 0000000000 000 6,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 05 0400000000 000 6,00
Осущест вление переданных полномочий Российской Федерации по сост авлению
(изменению) списков кандидат ов в присяжные заседат ели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации 936 01 05 0400051200 000 6,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 05 0400051200 200 6,00
Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 96,10
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 11 0400000000 000 96,10
Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 96,10
Резервный фонд админист рации муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 96,10
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Иные бюджет ные ассиг нования 936 01 11 0400007010 800 96,10
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 1 913,50
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00
Подпрограмма "Повышение безопасност и дорожного движения в Белохолуницком
районе" 936 01 13 0320000000 000 20,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 01 13 0320003000 000 20,00
Мероприят ия по безопасност и дорожного движения 936 01 13 0320003240 000 20,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 0320003240 200 20,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 01 13 0400000000 000 1 178,80
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 936 01 13 0400002000 000 1 062,00
Обеспечение деят ельност и по хозяйст венному обслуживанию органов мест ного
самоуправления 936 01 13 0400002010 000 1 062,00
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 01 13 040000201А 000 319,40
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 13 040000201А 100 319,40
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 13 040000201Б 000 725,60
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 01 13 040000201Б 100 725,60
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 936 01 13 040000201В 000 17,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 040000201В 200 17,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 01 13 0400003000 000 15,30
Общегосударст венные мероприят ия 936 01 13 0400003160 000 15,30
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 15,30
Другие общегосударст венные вопросы 936 01 13 0400009000 000 8,30
Исполнение судебных акт ов по обращению взыскания на средст ва мест ного
бюджет а 936 01 13 0400009010 000 8,30
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 0400009010 200 8,30
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 01 13 0400016000 000 93,20
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Хранение и комплект ование муниципальных архивов документ ами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документ ами, от носящимися к
государст венной собст венност и област и и находящимися на т еррит ориях
муниципальных образований; государст венный учет документ ов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документ ов, от носящихся к
государст венной собст венност и област и и находящихся на т еррит ориях
муницпальных образований; оказание государст венных услуг по использованию
документ ов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документ ов,
от носящихся к государст венной собст венност и област и, временно хранящихся в
муниципальных архивах 936 01 13 0400016010 000 92,40
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 0400016010 200 92,40
Создание и деят ельност ь в муниципальных образованиях админист рат ивной(ых)
комиссии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,80
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 0400016050 200 0,80
Муниципальная программа "Социальная полит ика и профилакт ика правонарушений в
Белохолуницком районе" 936 01 13 0500000000 000 32,70
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 32,70
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 01 13 05Я0003000 000 32,70
Общегосударст венные мероприят ия 936 01 13 05Я0003160 000 22,70
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 9,20
Социальное обеспечение и иные выплат ы  населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,50
Мероприят ия по поддержке инвалидов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003230 200 10,00
Муниципальная прог рамма "Управление муниципальным имущест вом" 936 01 13 0900000000 000 682,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 01 13 0900003000 000 678,00
Управление муниципальной собст венност ью 936 01 13 0900003010 000 678,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 0900003010 200 670,00
Иные бюджет ные ассиг нования 936 01 13 0900003010 800 8,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования,
возникающих при выполнении переданных полномочий 936 01 13 0900014000 000 4,00
Осуществление муниципального земельного контроля поселения 936 01 13 0900014030 000 4,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 01 13 0900014030 200 4,00
Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 160,00
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Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0000000000 000 160,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 02 04 0400000000 000 160,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 02 04 0400003000 000 160,00
Мобилизационная подгот овка экономики 936 02 04 0400003020 000 160,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 160,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1 228,60
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1 208,60
Муниципальная программа "Совершенст вование организации муниципального
управления" 936 03 09 0400000000 000 1 208,60
Финансовое обеспечение деят ельност и муниципальных учреждений и от дельных
кат егорий работ ников 936 03 09 0400002000 000 1 180,60
Обеспечение деят ельност и единой дежурно-диспет черской службы 936 03 09 0400002030 000 1 180,60
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 936 03 09 040000203А 000 385,80
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 03 09 040000203А 100 385,80
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 936 03 09 040000203Б 000 714,60
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 03 09 040000203Б 100 714,60
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 936 03 09 040000203В 000 80,20
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 936 03 09 040000203В 100 4,14
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 03 09 040000203В 200 76,06
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 03 09 0400003000 000 28,00

Мероприят ия по предупреждению и ликвидации последст вий чрезвычайных сит уаций 936 03 09 0400003250 000 10,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 03 09 0400003250 200 10,00
Резерв мат ериальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных сит уаций на
т еррит ории района 936 03 09 0400010000 000 18,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 03 09 0400010000 200 18,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 936 03 14 0000000000 000 20,00
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Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 03 14 05Я0003000 000 20,00
деят ельност и 936 03 14 05Я0003030 000 20,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 03 14 05Я0003030 200 20,00
Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 41 543,16
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 4 752,89
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 339,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 936 04 05 0310000000 000 339,00
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 04 05 0310016000 000 339,00
Защит а населения от болезней, общих для человека и живот ных, в част и
организации и содержания скот омогильников (биот ермических ям), ликвидации
закрыт ых скот омогильников на т еррит ории муниципальных районов и городских
округов в соот вет ст вии с т ребованиями дейст вующего вет еринарного
законодат ельст ва Российской Федерации и Кировской област и 936 04 05 0310016070 000 108,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 04 05 0310016070 200 108,00
Организация проведения мероприят ий по предупреждению и ликвидации болезней
живот ных и их лечению в част и организации и проведения от лова, учет а,
содержания и использования безнадзорных домашних живот ных на т еррит ории
муниципальных районов и городских округов 936 04 05 0310016160 000 231,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 04 05 0310016160 200 231,00
Муниципальная прог рамма "Развит ие аг ропромышленног о комплекса
Белохолуницког о района" 936 04 05 0800000000 000 4 366,60
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 4 366,60
Государст венная поддержка сельского хозяйст ва 936 04 05 08Я0004220 000 188,2
Иные бюджет ные ассиг нования 936 04 05 08Я0004220 800 188,2
Возмещение част и процент ной ст авки по инвест иционным кредит ам (займам) в
агропромышленным комплексе 936 04 05 08Я00N5440 000 500,49
Иные бюджет ные ассиг нования 936 04 05 08Я00N5440 800 500,49
Возмещение част и процент ной ст авки по инвест иционным кредит ам (займам) в
агропромышленном комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 3 677,91
Иные бюджет ные ассиг нования 936 04 05 08Я00R5440 800 3 677,91



19

Непрограммные направления расходов 936 04 05 2500000000 000 47,29
Возврат  средст в област ного бюджет а 936 04 05 2500009050 000 47,29
Иные бюджет ные ассиг нования 936 04 05 2500009050 800 47,29
Транспорт 936 04 08 0000000000 000 945,90
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 08 0300000000 000 945,90
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 04 08 03Я0000000 000 945,90
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 04 08 03Я0003000 000 900,00
Поддержка авт омобильного т ранспорт а 936 04 08 03Я0003170 000 900,00
Иные бюджет ные ассиг нования 936 04 08 03Я0003170 800 900,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования,
возникающих при выполнении переданных полномочий 936 04 08 03Я0014000 000 45,90
Cоздание условий для предост авления т ранспорт ных услуг населению по
организации переправы через реку Вят ка в период весеннего паводка 936 04 08 03Я0014010 000 45,90
Межбюджет ные т рансферт ы 936 04 08 03Я0014010 500 45,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 35 396,37
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 04 09 0300000000 000 35 396,37

Подпрограмма "Развит ие т ранспорт ной инфраст рукт уры в Белохолуницком районе" 936 04 09 0330000000 000 35 396,37
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 04 09 0330003000 000 271,57
Мероприят ия в сфере дорожной деят ельност и 936 04 09 0330003130 000 271,57
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 04 09 0330003130 200 271,57
Иные межбюджет ные т рансферт ы из бюджет а муниципального района 936 04 09 0330012000 000 1 500,00
Поддержка дорожной деят ельност и в от ношении авт омобильных дорог общего
пользования мест ного значения в границах населенных пункт ов 936 04 09 0330012070 000 1 500,00
Межбюджет ные т рансферт ы 936 04 09 0330012070 500 1 500,00
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 936 04 09 0330015000 000 32 312,04
Осущест вление дорожной деят ельност и в от ношении авт омобильных дорог общего
пользования мест ного значения 936 04 09 0330015080 000 19 724,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 04 09 0330015080 200 19 724,00
Ремонт  основных (цент ральных) улиц в моногородах Кировской област и 936 04 09 0330015300 000 10 611,02
Межбюджет ные т рансферт ы 936 04 09 0330015300 500 10 611,02
Реализация мероприят ий по ст роит ельст ву, реконст рукции объект ов дорожного

хозяйст ва за счет средст в некоммерческой организации "Фонд развит ия
моногородов" 936 04 09 0330015410 000 1 977,02
Межбюджет ные т рансферт ы 936 04 09 0330015410 500 1 977,02
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Софинансирование расходов мест ного бюджет а под субсидии из област ного
бюджет а 936 04 09 03300S5000 000 1 312,76
Осущест вление дорожной деят ельност и в от ношении авт омобильных дорог общего
пользования мест ного значения 936 04 09 03300S5080 000 1 312,76
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 04 09 03300S5080 200 1 312,76
Другие вопросы  в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 448,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 04 12 0400000000 000 448,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных полномочий 936 04 12 0400014000 000 8,00
Ут верждение генеральных планов поселения, правил землепользования и заст ройки,
ут верждение подгот овленной на основе генеральных планов поселения
документ ации по планировке т еррит ории, выдача разрешений на ст роит ельст во,
разрешений на ввод объект ов в эксплуат ацию при осущест влении ст роит ельст ва,
реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельст ва, расположенных на
т еррит ории поселения, ут верждение мест ных нормат ивов градост роит ельного
проект ирования поселений, резервирование земель и изъят ие земельных участ ков в
границах поселения для муниципальных нужд 936 04 12 0400014020 000 8,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 04 12 0400014020 200 8,00
Государст венная поддержка малого и среднего предпринимат ельст ва, включая
крест ьянские (фермерские) хозяйст ва, а т акже реализация мероприят ий по
поддержке молодежного предпринимат ельст ва 936 04 12 07000N5271 000 440,00
Межбюджет ные т рансферт ы 936 04 12 07000R5271 500 440,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 26 529,56
Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 23 781,54
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 05 01 0300000000 000 23 781,54
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 05 01 03Я0000000 000 23 781,54

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйст ва за счет
средст в Фонда содейст вия реформированию жилищно-коммунального хозяйст ва 936 05 01 03Я0009500 000 17 730,93
Обеспечение мероприят ий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в т ом числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учет ом
необходимост и развит ия малоэт ажного жилищного ст роит ельст ва 936 05 01 03Я0009502 000 17 730,93
Межбюджет ные т рансферт ы 936 05 01 03Я0009502 500 17 730,93
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйст ва за счет
средст в област ного бюджет а 936 05 01 03Я0009600 000 6 050,61
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Обеспечение мероприят ий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в т ом числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учет ом
необходимост и развит ия малоэт ажного жилищного ст роит ельст ва 936 05 01 03Я0009602 000 6 050,61
Межбюджет ные т рансферт ы 936 05 01 03Я0009602 500 6 050,61
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 2 748,02
Муниципальная прог рамма "Создание безопасных и благ оприят ных условий
жизнедеят ельност и в Белохолуницком районе" 936 05 02 0300000000 000 2 748,02
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 2 748,02
Иные межбюджет ные т рансферт ы из бюджет а муниципального района 936 05 02 03Я0012000 000 290,00
Софинансирование мероприят ий по подгот овке к от опит ельному сезону 936 05 02 03Я0012060 000 290,00
Межбюджет ные т рансферт ы 936 05 02 03Я0012060 500 290,00
Софинансирование расходных обязат ельст в, возникающих при выполнении
полномочий органов мест ного самоуправления по вопросам мест ного значения 936 05 02 03Я0015000 000 2 458,02
Реализация мероприят ий по ст роит ельст ву, реконст рукции объект ов жилищно-

коммунального хозяйст ва за счет средст в некоммерческой организации "Фонд
развит ия моногородов" 936 05 02 03Я0015440 000 1 318,02
Межбюджет ные т рансферт ы 936 05 02 03Я0015440 500 1 318,02
Реализация мероприят ий, направленных на подгот овку объект ов коммунальной
инфраст рукт уры к работ е в осенне-зимний период 936 05 02 03Я0015490 000 1 140,00
Межбюджет ные т рансферт ы 936 05 02 03Я0015490 500 1 140,00
Образование 936 07 00 0000000000 000 110,00
Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 110,00
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 07 07 0500000000 000 110,00
Подпрограмма "Молодежная полит ика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 110,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 07 07 0510003000 000 110,00
Мероприят ия в сфере  молодежной полит ики 936 07 07 0510003100 000 50,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 07 07 0510003100 200 50,00
Мероприят ия в област и занят ост и населения 936 07 07 0510003110 000 60,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 07 07 0510003110 200 60,00
Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 18 445,50
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 528,00
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 936 10 01 0400000000 000 528,00
Доплат ы к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 528,00
Пенсия за выслугу лет  лицам, замещавшим должност и муниципальной службы 936 10 01 0400006010 000 528,00
Социальное обеспечение и иные выплат ы  населению 936 10 01 0400006010 300 528,00
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Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 90,00
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 10 03 0500000000 000 90,00
Подпрограмма "Молодежная полит ика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00
Выплат ы от дельным кат егориям граждан 936 10 03 0510008000 000 60,00
Выплат ы ст ипендий ст удент ам, заключившим целевой договор с учреждениями
социальной сферы Белохолуницкого района 936 10 03 0510008030 000 60,00
Социальное обеспечение и иные выплат ы  населению 936 10 03 0510008030 300 60,00
Мероприят ия не вошедшие в подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 30,00
Выплат ы от дельным кат егориям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00
Социальная выплат а лицам, кот орым присвоено звание "Почет ный жит ель
Белохолуницкого района" 936 10 03 05Я0008010 000 30,00
Социальное обеспечение и иные выплат ы  населению 936 10 03 05Я0008010 300 30,00
Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 17 827,50
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 10 04 0500000000 000 17 827,50
Подпрограмма "Социальная поддержка дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без
попечения родит елей, дет ей, находящихся под опекой" 936 10 04 0530000000 000 17 827,50
Финансовое обеспечение расходных обязат ельст в публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государст венных полномочий
Кировской област и 936 10 04 0530016000 000 7 950,40
Назначение и выплат а ежемесячных денежных выплат на дет ей-сирот и дет ей,
ост авшихся без попечения родит елей, находящихся под опекой (попечит ельст вом), в
приемной семье, и по начислению и выплат е ежемесячного вознаграждения,
причит ающегося приемным родит елям 936 10 04 0530016080 000 7 901,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 10 04 0530016080 200 155,00
Социальное обеспечение и иные выплат ы  населению 936 10 04 0530016080 300 7 746,00
Обеспечение прав дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц
из числа дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, на жилое
помещение в соот вет ст вии с Законом Кировской област и "О социальной поддержке
дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц из числа дет ей-
сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, дет ей, попавших в сложную
жизненную сит уацию" 936 10 04 0530016090 000 49,40
Расходы по админист рированию 936 10 04 0530016094 000 49,40
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 10 04 0530016094 200 49,40
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Обеспечение прав дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц
из числа дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, на жилое
помещение в соот вет ст вии с Законом Кировской област и "О социальной поддержке
дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, лиц из числа дет ей-
сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, дет ей, попавших в сложную
жизненную сит уацию" 936 10 04 05300N0820 000 9 877,10
Капит альные вложения в объект ы г осударст венной (муниципальной)
собст венност и 936 10 04 05300N0820 400 9 877,10
Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 60,00
Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00
Муниципальная прог рамма "Социальная полит ика и профилакт ика
правонарушений в Белохолуницком районе" 936 11 02 0500000000 000 60,00

Подпрограмма "Развит ие физической культ уры и спорт а в Белохолуницком районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00
Мероприят ия в уст ановленной сфере деят ельност и 936 11 02 0520003000 000 60,00
Мероприят ия в област и физической культ уры и спорт а 936 11 02 0520003080 000 60,00
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 936 11 02 0520003080 200 60,00
БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 637,40
Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 637,40
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 943 01 03 0000000000 000 78,40
Обеспечение деят ельност и орг анов мест ног о самоуправления 943 01 03 2100000000 000 78,40
Аппарат  предст авит ельного органа муниципального образования 943 01 03 2100001020 000 9,40
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 943 01 03 210000102В 000 9,40
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 943 01 03 210000102В 200 9,40
Председат ель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 943 01 03 2100001060 100 69,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 494,87
Обеспечение деят ельност и орг анов мест ног о самоуправления 943 01 06 2100000000 000 494,87
Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций 943 01 06 2100001000 000 494,87
Председат ель конт рольно-счет ной комиссии 943 01 06 2100001050 000 494,87
Расходы за счет  средст в област ного бюджет а 943 01 06 210000105А 000 147,90
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Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 943 01 06 210000105А 100 147,90
Расходы по софинансированию за счет  средст в мест ного бюджет а 943 01 06 210000105Б 000 316,40
Расходы на выплат ы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
г осударст венными (муниципальными) орг анами, казенными учреждениями,
орг анами управления г осударст венными внебюджет ными фондами 943 01 06 210000105Б 100 316,40
Расходы за счет  средст в мест ного бюджет а 943 01 06 210000105В 000 30,57
Закупка т оваров, работ и услуг для обеспечения г осударст венных
(муниципальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 30,57
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 64,13
Муниципальная прог рамма "Совершенст вование орг анизации муниципальног о
управления" 943 01 13 0400000000 000 64,13
Другие общегосударст венные вопросы 943 01 13 0400009000 000 64,13
Уплат а членских взносов в ассоциацию совет а муниципальных образований
Кировской област и 943 01 13 0400009020 000 64,13
Иные бюджет ные ассиг нования 943 01 13 0400009020 800 64,13

_____________
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к решению Белохолуницкой 

от 29.06.2018 № 152

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма  (тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 807,58

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 6 366,60

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 114 316,60

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

912 01 02 00 00 05 0000 710 114 316,60

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -107 950,00

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

912 01 02 00 00 05 0000 810 -107 950,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

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

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

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

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

912 01 03 01 00 00 0000 700 80 000,00

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

912 01 03 01 00 05 0000 710 80 000,00

Получение кредитов за счет средств федерального 
бюджета на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета муниципального района

912 01 03 01 00 05 0001 710 60 000,00

Получение кредитов из областного бюджета 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00

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

912 01 03 01 00 00 0000 800 -86 100,00

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

912 01 03 01 00 05 0000 810 -86 100,00

Погашение кредитов, предоставленных за счет 
средств федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета муниципального 
района

912 01 03 01 00 05 0001 810 -60 000,00

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 
муниципального района из областного бюджета в 
валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 -26 100,00

 

Приложение № 9

районной Думы

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

 

ИСТОЧНИКИ
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма  (тыс.рублей)

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 0106 00 00 00 0000 000 6 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны

000 01 06 05 00 00 0000 600 7 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 7 100,00

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

936 01 06 05 02 05 0000 640 7 100,00

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 -1 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

936 01 06 05 02 05 0000 540 -1 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 4 440,98

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 632 489,63
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 632 489,63
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 632 489,63

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 632 489,63

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 636 930,61
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 636 930,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 636 930,61

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 636 930,61

__________



Приложение № 13 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 29.06.2018 № 152 

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

в Кировской области между муниципальными образованиями 
Белохолуницкого муниципального района 

на 2018 год 

Наименование поселений 
 

Сумма 
 (тыс. рублей) 

1. Дубровское сельское поселение 469,590 
2. Подрезчихинское сельское поселение 540,364 
3. Троицкое сельское поселение 106,933 
ИТОГО 1 116,887 
 

__________ 



Приложение № 39 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 29.06.2018 № 152 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   
межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских 
 поселений области по введению самообложения  

между муниципальными образованиями  
Белохолуницкого муниципального района  

на 2018 год 

Наименование поселений 
 

Сумма 
 (тыс. рублей) 

1. Быдановское сельское поселение 95,40 
2. Всехсвятское сельское поселение 51,30 
3. Гуренское сельское поселение 92,25 
4. Дубровское сельское поселение 146,925 
5. Климковское сельское поселение 63,00 
6.  Подрезчихинское сельское поселение 61,50 
7. Поломское сельское поселение  148,50 
8.  Прокопьевское сельское поселение 25,20 
9.  Ракаловское сельское поселение 45,15 
10. Белохолуницкое городское поселение 158,895 
ИТОГО 888,12 
 

_________ 



Приложение № 40 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 28.06.2018 № 152 

ПОРЯДОК 
предоставления межбюджетных трансфертов, направленных на 

активизацию работы органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений области по введению 

самообложения граждан 

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, 
направленных на активизацию работы органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений области по введению самообложения 
граждан (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 1 статьи 12 
Закона Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных 
отношениях в Кировской области» с изменениями и устанавливает правила и 
условия предоставления межбюджетных трансфертов, направленных на 
активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений области по введению самообложения граждан (далее – 
межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городского 
и сельских поселений района в целях поощрения положительных результатов 
от введения и использования средств самообложения граждан для решения 
вопросов местного значения. 

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется 
управлением финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района (далее – управление финансов) один раз в год по итогам отчетного 
финансового года. 

4. Общий объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 
предоставлению городскому и сельским поселениям района в текущем году 
по итогам отчетного финансового года, устанавливается решением районной 
Думы в соответствии с постановлением Правительства области о 
распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 
направленных на активизацию работы органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений области по введению самообложения 
граждан по итогам отчетного финансового года. 



2 
 

5. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке на счета территориального органа Федерального 
казначейства, открытого для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений района. 

6. Управление финансов при поступлении межбюджетных трансфертов 
не позднее следующего рабочего дня перечисляет их в бюджеты городского 
и сельских поселений на лицевые счета администраций поселений, открытые 
в управлении финансов. 

7. Органы местного самоуправления городского и сельских поселений 
района осуществляют расходование поступивших средств в соответствии с 
утвержденными решениями о бюджете. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и 
недостоверность представляемых в министерство финансов Кировской 
области документов возлагается на администрации поселений. 

9. При установлении фактов недостоверности представленных 
документов суммы перечисленных межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату за счет средств соответствующих бюджетов в бюджет 
муниципального района с последующим восстановлением в областной 
бюджет в порядке, установленном действующим законодательством. 

________ 
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