
БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

29.08.2018               № 156 
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, от 29.06.2018 № 152) (далее – 
решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 
1.1.1. в подпункте 1 цифры «431 073,03» заменить цифрами   «435 

986,53»; 
1.1.2. в подпункте 2 цифры «441 880,61» заменить цифрами               

«446 794,11». 
1.2. В подпункте 1 пункта 14 цифры «343,9» заменить цифрами 

«443,9». 
1.3. В подпункте 1.1 пункта 20 цифры «706,0» заменить цифрами 

«823,0». 
1.4. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 
1.5. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 
1.6. Приложение 7.1 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 
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1.7. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

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

1.9. Приложение 12 к решению изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

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

Председатель 
Белохолуницкой районной 
Думы       

  О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального района    Г.А. Христолюбова 
________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО  
Ведущий 
специалист сектора 
бюджета             

      Л.М. Миронова 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации 
района- Начальник управления финансов    
администрации Белохолуницкого  
муниципального района               Т. Л. Еремина 

Заведующая правовым отделом 
администрации муниципального 
района        

    Е. Г. Караваева 

Разослать: главе района, управлению финансов-2, общему отделу 
администрации района для опубликования в информационном бюллетене, в 
отдел ведения регистра МНПА. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http:// www.bhregion.ru/. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Белохолуницкой районной Думы от 29.08.2018 

«О внесении изменений в решение 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» 

Вносимые изменения в решение районной Думы «О бюджете 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
обусловлены корректировкой безвозмездных поступлений из областного и 
федерального бюджетов, увеличением объема собственных доходов, а также 
перераспределением расходов в рамках предусмотренных ассигнований по 
письмам главных распорядителей средств бюджета муниципального района. 

ДОХОДЫ 
 С учетом предполагаемых изменений доходная часть бюджета 

муниципального района на 2018 год в целом увеличится на 4 913,50 тыс. 
рублей. 

За счет увеличения плана по безвозмездным поступлениям из 
областного бюджета, в части субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 117,0 тыс. рублей.  

За счет налоговых и неналоговых доходов увеличение плана по 
доходам составит 4 796,50 тыс. рублей, в том числе увеличится план по 
налогу на доходы физических лиц на 740,0 тыс. рублей, по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
на 3 406,0 тыс. рублей, за счет увеличения плана поступлений доходов от 
компенсации затрат государства на 250,50 тыс. рублей, за счет увеличения 
плана по штрафам на 400,0 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2018 год 
с учетом поправки составит – 435 986,53 тыс. рублей.  

РАСХОДЫ 
С учетом предполагаемых изменений расходная часть бюджета 

муниципального района увеличивается в целом на 2018 год на 4 913,5 тыс. 
рублей. 

1. По безвозмездным поступлениям за счет средств федерального
бюджета увеличиваются расходы на 117,0 тыс. рублей по администратору 
управлению финансов, на увеличение передаваемой субвенции на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поселениям. 

2. За счет увеличения собственных доходов увеличиваются бюджетные
ассигнования в общей сумме 4 796,5 тыс. рублей, в том числе: 

2.1. управлению культуры - на 1 880,4 тыс. рублей с направлением на 
оплату коммунальных услуг на 2018 год – 1 275,4 тыс. рублей, на ремонт 
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Дома культуры с. Сырьяны в сумме 130,0 тыс. рублей, на заработную плату – 
475,0 тыс. рублей в связи с увеличением МРОТ;  

2.2. управлению образования - на 1 886,3 тыс. рублей с направлением 
на оплату счетов по пожарной безопасности - 200,0 тыс. рублей, на оплату 
коммунальных услуг на 2018 год – 1 686,3 тыс. руб.; 

2.3. управлению финансов – 113,0 тыс. рублей  на увеличение 
межбюджетных трансфертовна поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений; 

2.4. администрации муниципального района – 916,3 тыс. рублей на 
оплату услуг связи 63 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг 38,3 тыс. 
рублей, на приобретение запасных частей для автомобиля 91,8 тыс. рублей, 
на увеличение резервного фонда администрации 100,0 тыс. рублей, на 
заработную плату обслуживающему персоналу в связи с повышением МРОТ 
265,0 тыс. рублей, на автотранспортную экспертизу 8,2 тыс. рублей, на 
проведение выборов представительных органов местного самоуправления 
350,0 тыс. рублей; 

2.5. районной Думе – 0,5 тыс. рублей на оплату услуг СБИС. 
3. По письмам ГРБС перераспределяются ассигнования на обеспечение

текущей деятельности учреждений, целевыми статьями и видами расходов в 
рамках запланированных расходов. Информация отражена в разделе 5 
прилагаемой таблицы. 

4. За истекший период из резервного фонда администрации
муниципального района направлено 62,5 тыс. рублей, средства выделены на 
проведение аварийно-спасательных работ для ликвидации чрезвычайной 
ситуации на полигоне твердых бытовых отходов (постановление 
администрации муниципального района от 13.07.2018 № 408). 

Общий объем расходов бюджета муниципального района с учетом 
вносимых поправок составит на 2018 год – 446 794,11 тыс. рублей. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
В результате вносимых изменений в доходную и расходную части на 

2018 год  плановый дефицит бюджета муниципального района остается 
неизменным. Размер дефицита соответствует требованиям ст. 92.1 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Все вносимые поправки отражены в прилагаемой таблице. 

Заместитель главы администрации района- 
Начальник управления финансов 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                  Т.Л. Еремина 

Исполнители  
Еремина Е.Н          4-21-45 
Миронова Л.М.     4-19-74 



Код 

ГРБС

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

Целевая 

статья

Вид 

рас-

хода

Доп. кл.

1. Безвозмездные поступления из областного

бюджета 
117,000 117,000

Cубвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты,

117,000 117,000

Управление 

финансов

912 02 03 0100051180 500 117,000

Троицкое СП -11,7 

2. Собственные доходы 4796,500 4796,500

Налог на доходы физических лиц 740,000 902 00 00 000000000 000 1880,400

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

3406,000 902 07 03 060000206Б 600 4002 30,900 на оплату электроэнергии на 2018 год

Штрафы 400,000 902 07 03 060000209Б 600 4001 905,500 на оплату теплоэнергии на 2018 год

Доходы от компенсации затрат бюджетов 250,500 902 08 01 060000209Б 600 4002 60,000 на оплату электроэнергии на 2018 год

902 08 01 060000209В 600 4010 130,000 на ремонт Сырьянского Дома культуры

902 08 01 060000210Б 600 4001 43,000 на оплату теплоэнергии на 2018 год

902 09 01 0600002100Б 600 4001 127,000 на оплату теплоэнергии на 2018 год

902 08 01 060000211Б 600 4002 15,000 на оплату электроэнергии на 2018 год

902 08 04 060000214Б 200 475,000 На выплату заработной платы в связи с увеличением 
МРОТ

902 11 02 060000212Б 600 4001 94,000 на оплату теплоэнергии на 2018 год

903 00 00 000000000 000 1886,300
903 07 01 020000204Б 200 4001 207,700 на оплату теплоэнергии на 2018 год

903 07 01 020000204Б 200 4002 135,300 на оплату электроэнергии на 2018 год

2т.. р.У величение расходов за счет собственных 

доходов

117,000

Подрезчихинское СП -11,7 т.р.

ДОХОДЫ

Бюджетная классификацияКод 

админ

истра

тора

Наименование  доходного источников

Ракаловское СП -11,7 т.р.

Управление финансов

1. Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений из 

областного бюджета 

Цель

Закон Кировской области "Об областном бюджете" от 12.07.2018 №169-

ЗО

Всехсвятское СП -11,7  т.р.

Поломское СП -11,7 т.р.  

912

Климковское СП -11,7 т.р.  

Дубровское СП -11,7 т.р.  

Прокопьевское СП -11,7 т.р.

Поправки по бюджету  муниципального района  на районную Думу 29.08.2018 года

Сумма 

вносимой 

поправки на 

2018 год  

(+; -)

Сумма 

вносимой 

поправки на 

2018 год  

(+; -)

Наименование 

ГРБС

Гуренское СП -11,7 т.р.  

 в т.ч. МБТ:  

Быдановское СП -11,7 т.р.  

РАСХОДЫ

В связи с увеличением МРОТ

Управление 

культуры

Управление 

образования  
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903 07 02 020000205Б 200 4001 994,000 на оплату теплоэнергии на 2018 год

903 07 02 020000205Б 200 4002 341,800 на оплату электроэнергии на 2018 год

903 07 03 020000206Б 200 4002 7,500 на оплату электроэнергии на 2018 год

903 07 01 020000204В 200 10,000 На оплату пожарной сигнализации 

903 07 02 020000205В 200 151,600 На оплату пожарной сигнализации 

903 07 03 020000206В 200 38,400 На оплату пожарной сигнализации 

912 113,000

912 14 03 0100012010 500 113,000 Иные межбюджетные трасферты на поодержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

936 00 00 000000000 000 916,300

936 01 04 040000104В 200 63,000 На оплату услуг связи

936 01 04 040000104В 200 4002 11,000 на оплату электроэнергии на 2018 год

936 01 04 040000104В 200 4004 27,300 на оплату водоотведения 

936 01 04 040000104В 200 4008 91,800 на приобретение запасных частей

936 01 11 0400007010 800 100,000 на увеличение резервного фонда

936 01 13 040000201Б 100 265,000 На выплату заработной платы в связи с 
увеличением МРОТ

936 01 13 0400009010 200 8,200 на автотранспортную экспертизу

936 01 07 0400004020 200 350,000 Выборы педставительных органов местного

самоуправления

943 00 00 000000000 000 0,500

943 01 06 210000105В 200 0,500 на оплату услуг СБИС

0,000
903 00 00 000000000 000 0,000
903 07 09 020000213В 200 10,000
903 07 02 020000205В 200 -10,000
903 07 02 0200017010 100 -4,500
903 07 02 0200017010 800 4,500
936 00 00 000000000 000 0,000
936 01 02 040000101Б 100 140,000

936 01 04 0400000104Б 100 -140,000
936 01 04 040000104В 200 125,000
936 02 04 0400003020 200 -150,000
936 01 13 0900003010 200 25,000 на оплату электроэнергии на 2018 год

936 04 09 03300S5080 200 -87,33884
936 04 09 0330003130 200 87,33884
936 10 04 530016080 200 -28,000
936 10 04 0530016080 300 28,000

0,00
936 01 11 0400007010 800 -62,5 Всего направлено за истекший  период из резервного 

фонда администрации района -62,5 т.р.

Управление 

образования

перераспределение ассигнований по мобилизационной 
подготовке экономики

перераспределение средств по содержанию 
автомобильных дорог

на выплату ежемесячного вознаграждения, 
причитающего приемным родителям

перераспределение средств на ГСМ между 

учреждениями

перераспределение средств за счет госстандарта

4. Направление средств резервного фонда

перераспределение заработной платы с начислениями

Администрация 

мун. Района

3. Перераспределение ассигнований между ГРБС 

Управление 

финансов  

Районная  Дума 

Администрация 

мун. района

Управление 

образования

Троицкое СП -113,0 т. р.

в т. ч.
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 Администрация 

мун. Района

936 03 09 0400003250 200 4040 62,5 Постановление администрации мун. района от 

13.07.2018 № 408      - на проведение аварийно-

спасательных работ на полигоне твердых бытовых 

отходов

ВСЕГО ДОХОДОВ 4913,500 4913,500

ДЕФИЦИТ 0,00

Новые целевые статьи

04020 Выборы педставительных органов местного самоуправления

Начальник управления финансов Т. Л. Ерѐмина

Исполнители   Паршакова И.В. 

- за счет направления остатков на возврат доходов в областной бюджет 

Увеличение дефицита

ВСЕГО ПО РАСХОДАМ

 - за счет направления остатков на 01.01.2018 г. на расходы

- на плановый дефицит согласно решения районной Думы 
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