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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.02.2013                                                                                            № 184 

г. Белая Холуница 

О  внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012 

№ 163 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

В соответствии с пунктом 6  статьи 18 Положения о бюджетном  

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы                 от 25.10.2012 №153, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в  решение Белохолуницкой районной Думы от 

30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – решение)  следующие 

изменения: 

1.1.  В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «327 840,15» заменить цифрами 

«341 660,68»; 

б) в подпункте 2 цифры «331 210,15» заменить цифрами 

«360 712,04»; 

в) в подпункте 3 цифры «3 370,0» заменить цифрами 

«19 051,36». 

1.2. В подпункте 1 пункта 12 решения  цифры «1 263,0» заме-

нить цифрами «2 981,76», цифры «1 263,0» заменить цифрами 

«2 981,76». 

1.3. В подпункте 1 пункта 14 решения  цифры «108 809,2» заме-

нить цифрами  «120 443,65». 
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1.4. В подпункте 1 пункта 16 решения  цифры «16 358,75» заме-

нить цифрами  «16 296,0». 

1.5. В  подпункте 1 пункта 20  решения цифры «12 622,0» заме-

нить цифрами «12 623,3». 

1.6. В  части  1 подпункта 6 пункта 28 решения цифры «17,7» 

заменить цифрами «12,0». 

1.7. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 11 следующего 

содержания: 

«11) субсидии на реализацию мероприятий по проведению ка-

питального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 

сумме 511,63 тыс. рублей».   

1.8. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 12 следующего 

содержания: 

«12) субсидии на реализацию государственной программы Ки-

ровской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов» на 2013-2017 годы в сумме 

12 360,1 тыс. рублей».   

1.9. Дополнить решение пунктом 37.1., изложив его в следую-

щей редакции: 

«37.1. Утвердить распределение субсидии на реализацию меро-

приятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции 

многоквартирных домов на 2013 год согласно приложению 47. Прила-

гается. 

Установить, что распределение субсидии на реализацию меро-

приятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции 

многоквартирных домов между муниципальными образованиями Бе-

лохолуницкого муниципального района осуществляется в порядке, 

согласно приложению 48 к настоящему решению. Прилагается».   

1.10. Дополнить решение пунктом 37.2., изложив его в следую-

щей редакции: 

«37.2. Утвердить распределение субсидии на реализацию госу-

дарственной программы Кировской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 

2013 год согласно приложению 49. Прилагается. 
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Установить, что распределение субсидии на реализацию госу-

дарственной программы Кировской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в порядке, согласно приложению 50 к настоя-

щему решению. Прилагается».   

1.11. В пункте 45 решения слова «в 2014-2015 годах» заменить 

словами «в 2013-2015 годах»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

б) индивидуальным предпринимателям,  победителям конкурса 

на поддержку социально-ориентированного предпринимательства. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района на основании состава доку-

ментов и в порядке, установленном нормативным правовым актом  

администрации Белохолуницкого муниципального района.». 

1.12. Приложение 2 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.13. Приложение 4 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 5 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.15. Приложение 7 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение 8 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение 9 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается 

1.18. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.19. Приложение 11 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.20. Приложение 12 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.21. Приложение 13 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.     
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1.22. Приложение 14 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.23. Приложение 21 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.24. Приложение 31 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.25. Приложение 32 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.26. Приложение 33 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.27. Приложение 34 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по  бюджету, финансам, эконо-

мической и инвестиционной политики (Соболев В.В.).  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района О.В. Кулаков 
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Приложение  2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 27.02.2013 № 184                                                                                

Перечень и коды 

главных  администраторов  доходов бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти и закрепляемые за ними виды  и подвиды доходов бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного админист-

ратора 

902  Управление культуры Белохолуницко-

го района Кировской области 
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

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 муниципаль-

ных районов   

902 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований – муниципальных рай-

онов, городских и сельских поселений в Кировской 

области 

902 2 02 02999 05 0018 151 Субсидии на повышение заработной платы педагоги-

ческих работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, и ра-

ботников муниципальных учреждений культуры (ос-

новного персонала) в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации социальной политики» 

902 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

902 2 02 03024 05 2100 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по выплате предусмотренным законом об-

ласти отдельным категориям специалистов, работаю-

щих в муниципальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах, поселках городского 

типа области, частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты  
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902 2 02 03024 05  2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по возмещению расходов, связанных с пред-

ставлением руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам муниципальных образова-

тельных учреждений (за исключением совместите-

лей), работающим и проживающим в сельских насе-

ленных пунктах, поселках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 04999 05 0007 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюдже-

там из областного бюджета на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований 

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

 

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

ниципальных районов  

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

903  Управление образования Белохолуниц-

кого 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 му-

ниципальных районов  

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 муниципаль-

ных районов   

903 2 02 02999 05 0005 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на оплату стоимости питания детей в оздоровитель-

ных учреждениях с дневным пребыванием детей 

903 2 02 02999 05 0018 151 Субсидии на повышение заработной платы педагоги-

ческих работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, и ра-

ботников муниципальных учреждений культуры (ос-

новного персонала) в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации социальной политики» 
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903 2 02 02999 05 1900 151 Субсидия на реализацию мероприятий «Капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных общеобра-

зовательных учреждений» 

903 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

903 2 02 03021  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство  

903 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по организации предоставления об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреж-

дениях для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, в образователь-

ных учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей), 

участниками образовательного процесса в которых 

являются обучающиеся, воспитанники с ограничен-

ными возможностями здоровья, не  относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (законных представителей)  

903 2 02 03024 05 1400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на реализацию государственного стандарта общего 

образования  

903 2 02 03024  05  2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по возмещению расходов, связанных с пред-

ставлением руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам муниципальных образова-

тельных учреждений (за исключением совместите-

лей), работающим и проживающим в сельских насе-

ленных пунктах, поселках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

903 2 02 03024  05 2300 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та  на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по социальному обслуживанию детей – си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

муниципальных детских домах и школах – интерна-

тах для детей – сирот   

903 2 02 03029  05  0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

компенсацию части родительской платы за содержа-

ние ребенка в муниципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 

903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  

903 2 02 04999 05 0008 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюдже-

там из областного бюджета на модернизацию регио-

нальных систем общего образования  
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903 2 02 04999 05 0009 151 Иные межбюджетные трансферты на повышение ква-

лификации, профессиональную переподготовку руко-

водителей и учителей общеобразовательных учреж-

дений в рамках реализации проекта по модернизации 

системы общего образования 

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

903 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

912  Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 
912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных 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 муниципаль-

ных районов   

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности  

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  

912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

912  2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований – муниципальных рай-

онов, городских и сельских поселений в Кировской 

области  

912 2 02 02999 05 1303 151 Субсидии на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправ-

ления  

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий) по рассмотрению дел об адми-

нистративных правонарушениях  
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912 2 02 03024 05 2500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение государственных полномочий Ки-

ровской области по расчету и предоставлению дота-

ций бюджетам поселений  

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  

912 2 02 04999 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, направленные на акти-

визацию работы  органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению 

самообложения граждан и привлечению безвозмезд-

ных поступлений в виде добровольных пожертвова-

ний от граждан и индивидуальных предпринимателей 

по итогам 2012 года  

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

936  Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района  Кировской об-

ласти 
936 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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

оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

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  

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

ниципальных районов  
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936  1 14 02053  05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

 

936 1 14 06025  05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципальных районов  (за ис-

ключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

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 муниципаль-

ных районов  

936 2 02 02999 05 0009 151 Субсидии учреждениям – победителям конкурса об-

ластных государственных и муниципальных бюджет-

ных учреждений, которым присуждены гранты Пра-

вительства Кировской области для реализации соци-

ально значимых проектов (программ)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на реализацию инвестиционных проектов по модер-

низации объектов коммунальной инфраструктуры 

(Областная целевая программа «Комплексная про-

грамма модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области» на 

2012-2015 годы) 

936 2 02 02999 05 0017 151 Субсидии на софинансирование расходных обяза-

тельств на предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение жилого помещения, в 

том числе эконом – класса, или строительство инди-

видуального жилого дома, в том числе эконом – клас-

са  

936 2 02 02999 05 0019 151 Субсидии на реализацию мероприятий по проведе-

нию капитального ремонта и (или) реконструкцию 

многоквартирных домов  

936 2 02 02999 05 1302 151 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих по основным вопросам деятель-

ности органов местного самоуправления  

936 2 02 02999 05 1304 151 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, за-

мещающих муниципальные должности, муниципаль-

ных служащих по вопросам жилищно – коммуналь-

ного хозяйства  
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936  2 02 02999 05 1305 151 Субсидия на повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления в 

сфере размещения заказов 

936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидии на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» 

936 2 02 02999 05 3000 151 Субсидии местным бюджетам  из областного бюдже-

та на содержание и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения  

936 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

936 2 02 03022  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг  

936 2 02 03024  05 1500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по созданию в муниципальных районах, го-

родских округах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и осуществлению деятельно-

сти в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая администра-

тивную юрисдикцию  

936 2 02 03024  05 1600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению и комплектованию муни-

ципальных архивов документами Архивного фонда 

Российской Федерации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государственной собствен-

ности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету 

документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных образований; оказа-

нию государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области, временно хра-

нящихся в муниципальных архивах  

936 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение  государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образова-

ниях административной (ых) комиссии (ий) по рас-

смотрению дел об административных правонаруше-

ниях  
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936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение отдельных государственных полномочий 

по осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству  

936 2 02 03026  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

936 2 02 03027  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

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

ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертво-

ваний, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных рай-

онов  

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

мых физическими лицами получателям средств  бюджетов 

муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

943  Белохолуницкая районная Дума 
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 муниципаль-

ных районов  

943 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

943 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

955  Управление сельского хозяйства Бело-

холуницкого района Кировской облас-

ти 
955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

955 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  
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955 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов  

955 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на выделение земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения в счет невостребованных 

земельных долей и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане отказались (об-

ластная целевая программа «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Кировской области на период до 

2015 года»)  

955 2 02 03024  05 1700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение государственных полномочий области по 

поддержке сельскохозяйственного производства 

955 2 02 03024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части организации и содер-

жания в соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Федера-

ции скотомогильников (биотермических ям) на тер-

ритории муниципального района 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводст-

ва  

955  2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

955  2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства  

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

955  2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства  

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования  
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955 2 02 04999 05 0003 151 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление мероприятий по обес-

печению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности    

955 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет, из бюджетов муниципальных рай-

онов  

__________ 
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Приложение 4 

к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

от  27.02.2013 № 184 

 ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 Код Наменование целевых статей 

0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

0020000 
Руководство и управление в сфере установленных функций государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0020300 Глава муниципального образования 

0020400 Центральный аппарат 

0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования) 

0022500 Председатель контрольно-счетной комиссии 

0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 

0700000 Резервные фонды  

0700500 Резервные фонды местных администраций 

0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 

0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-

ным управлением 

0920300 Другие общегосударственные вопросы 

0920301 Членские взносы в ассоциацию совета муниципальных образований 

Кировской области 

0920302 Проведение мероприятий (памятные, юбилейные даты, чествования) 

0920303 Исполнение судебных исков по обращению взыскания на средства ме-

стного бюджета 

0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

1000000 Федеральные целевые программы 

1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 

года» 
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1001200 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

1001201 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной соб-

ственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений, а так-

же ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений 

1008800 Федеральная целевая программа "Жилище" на  2011-2015 годы 

1008820 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

2470000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 

2600900 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства 

2601000 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

2602000 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства 

2602100 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

2602700 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

2603000 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-

вания 

3030000 Автомобильный транспорт 

3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

4200000 Детские дошкольные учреждения 

4209900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 

4219900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4220000 Школы-интернаты 

4229900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

4238800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4239900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 

4297800 Переподготовка и повышение квалификации кадров 
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4297801 Переподготовка и повышение квалификации специалистов по финан-

совой работе органов местного самоуправления 

4297802 
Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по основным во-

просам деятельности органов местного самоуправления 

4297803 
Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по  вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства 

4297804 Повышение квалификации специалистов в сфере размещения заказов 

органов местного самоуправления 

4310000 Организационно-воспитательная работа с молодѐжью 

4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

4320000 Мероприятия по проведению оздоровительных кампаний детей 

4320200 Оздоровление детей 

4320202 Оздоровление детей за счѐт средств областного бюджета 

4320203 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 

4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 

4339900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4360000 Мероприятия в области образования 

4362100 Модернизация региональных систем общего образования 

4362110 Модернизация региональных систем общего образования за счет 

средств федерального бюджета 

4362111 Приобретение спортивного инвентаря 

4362112 Приобретение спортивного оборудования 

4362113 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования 

4362114 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспе-

чения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охра-

не здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования) 

4362115 Проведение капитального ремонта зданий и объектов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4362116 Повышение квалификации, профессиональная подготовка руководите-

лей и учителей общеобразовательных учреждений 

4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас-

совой информации 

4400200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 

4400201 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств федерального бюджета 
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4400202 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств местного бюджета 

4400300 Расходы на содержание муниципального архива 

4408800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4410000 Музеи и постоянные выставки 

4418800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4420000 Библиотеки 

4428800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

4529900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

5050000 Социальная помощь 

5052100 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей" 

5052105 
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений  за счет средств 

областного бюджета 

5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 

коммунальных услуг 

5058500 Оказание других видов социальной помощи 

5058501 
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию  и про-

живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа области 

5058517 
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам муниципальных образовательных учреждений (за ис-

ключением совместителей), работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Ки-

ровской области "Об образовании в Кировской области" 

5058537 
Компенсация части  платы, взимаемой за содержание детей в образова-

тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

5059000 Оказание других видов социальной помощи 



22 

 

5059002 
Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

5128800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-

ры, туризма 

5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

5160110 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 

бюджета 

5160130 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки 

5170000 Дотации 

5170200 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

5201300 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

5201301 Вознаграждение , причитающее приемному родителю  

5201302 
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 

в приемной семье 

5210000 Межбюджетные трансферты 

5210100 Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по исполнению полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значения 

5210110 Субсидия на реализацию государственной программы Кировской об-

ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов»  

5210113 Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Государственная кадастровая оценка земель» 

5210115 

Субсидия на повышение заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и работ-

ников муниципальных учреждений культуры (основного персонала) в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации социальной полити-

ки" 

5210200 Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств по переданным для осуществления государст-

венным полномочиям 

5210203 Реализация государственного стандарта общего образования 
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5210204 
Социальное обслуживание детей-сирот,  детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот 

5210205 
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельно-

сти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

5210206 
Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях 

5210209 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами  

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государственной  собственности области и 

находящимися на территориях муниципальных образований; государ-

ственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на территориях муниципальных об-

разований; оказание государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных архивах 

5210210 Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение 

управленческих функций) 

5210212 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

5210213 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (расходы по администрированию) 

5210214 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования по основным общеобразовательным программам в спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу-

чающихся, воспитанников с органиченными возможностями здоровья, 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (законных представителей), участниками образовательного 

процесса в которых являются обучащиеся, воспитанники с ограничен-

ными возможностями здоровья, не относящиеся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных пред-

ставителей) 

5210215 Защита населения от болезней, общих для человека и животных в час-

ти организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) 

5210216 

Реализация государственного стандарта общего образования на обес-

печение внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 
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5210301 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реали-

зации ими их отдельных полномочий 

5210306 Гранты муниципальным образованиям  района за качество организации 

осуществления бюджетного процесса 

5210309 Гранты муниципальным образованиям района за качество по сниже-

нию недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой 

базы 

5210700 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений 

5210701 
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка 

5220000 Областные целевые программы 

5221000 Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 2010-

2013 годы 

5221400 Областная  целевая программа "Дом для молодой семьи" на 2013-2015 

годы 

5221800 Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации 

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской об-

ласти" на 2012-2015 годы 

5221805 Проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквар-

тирных домов 

5225300 Областная целевая программа "Поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства в Кировской области" на 2010-2014 годы 

5226000 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплек-

са Кировской области на период до 2015 года" 

5226100 Областная целевая программа "Развитие транспортной инфраструкту-

ры Кировской области до 2015 года" 

5226106 Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

5226200 Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Кировской области» на 2012-2014 годы 

7950000 Целевые программы муниципальных образований 

7951800 Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью в Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

7951900 Муниципальная целевая программа "Программа содействия занятости 

населения Белохолуницкого района на 2011-2013 годы" 

7953200 
Муниципальная целевая программа "Повышение инвестиционной при-

влекательности и привлечение инвестиций в экономику  Белохолуниц-

кого района на 2011-2015 годы" 

7954100 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорож-

ного движения в Белохолуницком районе" на 2013-2015 годы 

7955200 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе" на 2011-2015 годы 
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7955600 
Муниципальная целевая программа "Развитие транспортной инфра-

структуры муниципального образования Белохолуницкий район Ки-

ровской области на 2011-2015 годы" 

7955700 Муниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного 

образования Белохолуницкого района" на 2011-2015 годы 

7955800 
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-

ствия немедицинскому потреблению наркотических средств и неза-

конному обороту в Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

7956000 
Муниципальная целевая программа "Меры социальной поддержки 

специалистам в муниципальных учреждениях социальной сферы в Бе-

лохолуницком муниципальном районе на 2012-2014 годы" 

7957000 
Муниципальная целевая программа "Развитие доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов в Белохолуницком районе" на 2012-2014 

годы 

7957100 Муниципальная целевая программа "Подготовка и проведение празд-

нования юбилейных дат в Белохолуницком районе" на 2013-2014 годы 

7957200 Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание гра-

ждан Белохолуницкого района" на 2013-2015 годы 

9990000 Условно утвержденные расходы 

 

_________ 
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Приложение 5 

к решению Белохолуницкой 

 

 районной Думы 

от  27.02.2013 № 184  

  ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

видов расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 Код Наименование видов расходов 

001 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

005 Социальные выплаты 

006 Субсидии юридическим лицам 

013 Прочие расходы 

017 Иные межбюджетные трансферты 

021 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности 

024 Мероприятия в сфере культуры 

025 Субсидии бюджетным учреждениям 

099 Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-

дерации, проживающих в сельской местности 

422 Социальные выплаты на содержание ребѐнка в приѐмной семье 

423 Социальные выплаты на содержание ребѐнка  в семье опекуна 

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 

907 Капитальный ремонт здания детского сада в г. Белая Холуница пос. Богород-

ское, включая разработку проектно-сметной документации 

909 
Капитальный ремонт муниципального казенного  образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 им. В.И. Десяткова 

915 Капитальный ремонт внутренних помещений МКОУ СОШ п. Дубровка для 

размещения дошкольных групп 

919 Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Всехсвятское 

935 Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального бюджетного 

учреждения спортивно-культурного комплекса "Здоровье"" 

936 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Белохолуницкого муниципального района" 

937 
Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий органов местного само-

управления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Белохо-

луницкого муниципального района" 
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938 Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного обра-

зования детей Белохолуницкого района в отрасли "Культура" 

939 Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Белохолуницкий крае-

ведческий музей" 

940 Ведомственная целевая программа  функционирования управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

944 Ведомственная целевая программа "Повышение качества муниципального 

управления в администрации Белохолуницкого района" 

945 Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений дополнительного об-

разования Белохолуницкого района" 

946 

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслуживания 

населения Белохолуницкого района муниципальными библиотеками" 

947 Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

948 Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного образова-

ния Белохолуницкого района" 

949 Ведомcтвенная целевая программа "Развитие системы общего образования Бе-

лохолуницкого района" 

950 Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образования в 

общеобразовательной школе-интернате Белохолуницкого района" 

952 Ведомcтвенная целевая программа "Программа управления муниципальным 

имуществом" 

953 Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Белохолуницкого 

района" 

954 Ведомственная целевая програма "Развитие физической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе" 

959 
Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образования в 

муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, остав-

щихся без попечения родителей Белохолуницкого района" 

999 Условно утвержденные расходы 

 

_________ 
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  Приложение  7 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

 от 27.02.2013 № 184 

  

 

НОРМАТИВЫ 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
   

  
Наименование дохода Бюджет муни-

ци- 

пального района 

(%) 

Бюджет 

сельского 

поселения 

(%) 

2 3 4 

 В части погашения задолженности и перерасчетов 

по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам  

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях посе-

лений  

 

 

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муни-

ципальных районов 100 

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройст-

во территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 

 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными на-

питками, мобилизуемый на территориях муниципаль-

ных районов 100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-

риториях муниципальных районов 100 

 

В части прочих неналоговых доходов   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 100 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений  

100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производст-

ва, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обяза-

тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)   

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 100 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  100 
 

____________ 
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                                                                          Приложение 8 

                                                                                к решению Белохолуниц-

кой 

районной Думы 

                                                                   от 27.02.2013 № 184 
                                                                        

Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по под-

статьям  классификации доходов бюджетов на 2013 год 

      
Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора) Сумма 

(тыс. руб) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 68236,90 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
33627,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
33627,50 

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 осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 33445,80 

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 практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации 114,60 

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

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации   60,80 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с дохо-

дов, полученных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 6,30 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
15619,50 

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

рощенной системы налогообложения 7180,60 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 3480,50 
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182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 3430,50 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 50,00 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 
3700,10 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 3550,10 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 150,00 

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

дельных видов деятельности 
8379,20 

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

дельных видов деятельности 
8359,20 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 20,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,60 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,58 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 0,02 

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

тентной системы налогообложения  56,10 

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

тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов  56,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
3350,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  
3350,00 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуще-

ству, не входящему в Единую систему газо-

снабжения 3350,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
355,60 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями  355,60 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  355,60 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 5179,00 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 5179,00 

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

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участ-

ков 2819,00 

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

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных 

участков 367,80 

980 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных 

участков 2451,20 

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

за земли после разграничения государствен-

ной собственности на землю, а также средства 

от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 60,00 

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

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 60,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюд-

жетных фондов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 2300,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 2300,00 

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

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
470,00 

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

жающую среду 470,00 
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048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объек-

тами 59,70 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объекта-

ми 5,20 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 213,10 

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

потребления 192,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 8756,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  
8756,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)  8756,00 

903  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов  8756,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
650,00 

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

ходящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением земель-

ных участков бюджетных и автономных уч-

реждений) 650,00 

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

сударственная собственность на которые не 

разграничена  650,00 

980 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах поселений 650,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 224,30 

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, преду-

смотренные статьями 116,118, 119.1, пункта-

ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129, 

129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации, а также штра-

фы, взыскание которых осуществляется на 

основании ранее действовавшей статьи 117 

Налогового кодекса Российской Федерации 4,00 

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

ративные правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях 3,00 

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

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и ( или) расчетов с 

использованием платежных карт 8,00 
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах, об особо охраняе-

мых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологиче-

ской экспертизе, в области охраны окружаю-

щей среды, земельного законодательства, лес-

ного законодательства, водного законодатель-

ства 40,00 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах 10,00 

810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  

законодательства в области охраны окру-

жающей среды 30,00 

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

законодательства в области обеспечения сани-

тарно - эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей  5,00 

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде 
1,00 

860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде, подлежащие за-

числению в бюджеты муниципальных рай-

онов  1,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
163,30 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  1,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  10,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  5,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  40,00 

192 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 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  30,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  2,30 
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936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  5,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
5,00 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
5,00 

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

ципальных районов 5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
273423,78 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 273423,78 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
45350,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обес-

печенности  45350,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности  
45350,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

(межбюджетные субсидии) 89057,28 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   89057,28 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  3805,30 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  43211,90 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  6523,10 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  34216,68 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  1098,10 

955 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  202,20 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образо-

ваний 137077,10 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 597,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 597,00 

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на  ежемесячное денежное вознагра-

ждение за классное руководство 
1308,00 

903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на  ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство 
1308,00 
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000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных обра-

зований на предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 7035,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 7035,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-

ние передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 109076,10 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 
448,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 
100570,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 
2995,00 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 
1505,10 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 
3558,00 

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на обеспечение жилыми помещения-

ми детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 7012,00 

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих за-

крепленного жилого помещения 7012,00 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 6004,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 6004,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в государствен-

ных и муниципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного обра-

зования 2354,00 



36 

 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 2354,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  494,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства  494,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениевод-

ства 826,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениевод-

ства 826,00 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства  494,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства  494,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животновод-

ства 1195,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животновод-

ства 1195,00 

000 2 02 03112 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства  471,00 
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955 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам на строительство и реконструк-

цию объектов мясного скотоводства  
471,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования  211,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования  211,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2082,10 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам 2082,10 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 
85,70 

903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 
690,40 

955 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 
1306,00 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 
150,00 

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

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств  бюджетов муниципальных 

районов 60,00 

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

ты муниципальных районов 
90,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -292,70 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов -7,18 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов -106,78 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов -0,30 

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов -178,20 

955 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов -0,24 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
341660,68 
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Приложение № 9 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы   

   

от 27.02.2013 № 184  

      
  

      
  

      
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   
бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области на 2013 год    

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета   

      
  

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма     
(тыс.руб.)   

Всего расходов 00 00 0000000 000 360712,04 
  

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 35085,58 
  

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 0000000 000 858,30 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 01 02 0020000 000 311,30 

  

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 311,30 
  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 02 0020300 500 311,30   

Межбюджетные трансферты 01 02 5210000 000 547,00 
  

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 01 02 5210300 000 547,00   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 01 02 5210301 000 547,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 02 5210301 500 547,00   

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03 0000000 000 767,65 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 01 03 0020000 000 386,55 

  

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 386,55 
  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 03 0020400 500 386,55   

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 000 381,10 
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Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 01 03 5210300 000 381,10   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 01 03 5210301 000 381,10 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 03 5210301 500 381,10   

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 0000000 000 19618,50 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 01 04 0020000 000 7344,20 

  

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 7344,20 
  

Ведомственная целевая программа  
функционирования управления фи-
нансов администрации Белохолу-
ницкого муниципального района 01 04 0020400 940 1941,40 

  

Ведомственная целевая программа 
"Повышение качества муниципаль-
ного управления в администрации 
Белохолуницкого района" 01 04 0020400 944 5402,80 

  

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образова-
ния) 01 04 0020800 000 474,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 04 0020800 500 474,00   

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 000 11800,30 
  

Иные субвенции местным бюдже-
там для финансового обеспечения 
расходных обязательств по пере-
данным для осуществления госу-
дарственным полномочиям 01 04 5210200 000 1401,00 

  

Создание в муниципальных районах, 
городских округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельно-
сти в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, включая админи-
стративную юрисдикцию 01 04 5210205 000 600,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 04 5210205 500 600,00   

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 01 04 5210212 000 801,00   

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 04 5210212 500 801,00   

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 01 04 5210300 000 10399,30   
Выравнивание обеспеченности муници-
пальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 01 04 5210301 000 10399,30   
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Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 04 5210301 500 10399,30   

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 255,75 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 01 06 0020000 000 85,75 

  

Председатель контрольно-
счетной комиссии 01 06 0022500 000 85,75   

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 06 0022500 500 85,75   

Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 000 170,00 
  

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 01 06 5210300 000 170,00   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 01 06 5210301 000 170,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 06 5210301 500 170,00   

Резервные фонды 01 11 0000000 000 438,50 
  

Резервные фонды 01 11 0700000 000 438,50 
  

Резервные фонды местных адми-
нистраций 01 11 0700500 000 438,50   

Прочие расходы 01 11 0700500 013 438,50 
  

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000 000 13146,88   

Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и му-
ниципальной собственностью 01 13 0900000 000 11299,78 

  

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности 01 13 0900200 000 11299,78 

  

Ведомтсвенная целевая программа 
"Программа управления муници-
пальным имуществом" 01 13 0900200 952 11299,78 

  

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 0920000 000 185,60 

  

Другие общегосударственные рас-
ходы 01 13 0920300 000 185,60   

Членские взносы в ассоциацию со-
вета муниципальных образований 
Кировской области 01 13 0920301 000 49,60 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 0920301 500 49,60   

Проведение мероприятий (памят-
ные, юбилейные даты, чевствова-
ния) 01 13 0920302 000 36,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 
 01 13 0920302 500 36,00 
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Исполнение судебных исков по об-
ращению взыскания на средства 
местного бюджета 01 13 0920303 000 100,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 0920303 500 100,00   

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 01 13 0930000 000 321,40   

Ведомственная целевая программа 
"Повышение качества муниципаль-
ного управления в администрации 
Белохолуницкого района" 01 13 0930000 944 321,40 

  

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 01 13 4400000 000 40,00 

  

Расходы на содержание муници-
пального архива 01 13 4400300 000 40,00   

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 4400300 500 40,00   

Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 000 1228,10 
  

Иные субвенции местным бюдже-
там для финансового обеспечения 
расходных обязательств по пере-
данным для осуществления госу-
дарственным полномочиям 01 13 5210200 000 538,10 

  

Создание и деятельность в муни-
ципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий) по 
рассмотрению дел об админист-
ративных правонарушениях 01 13 5210206 000 15,10 

  

Иные межбюджетные трансферты 01 13 5210206 017 11,00 
  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 5210206 500 4,10   

Хранение и комплектование муни-
ципальных архивов документами  
Архивного фонда Российской Феде-
рации и другими архивными доку-
ментами, относящимися к госу-
дарственной  собственности об-
ласти и находящимися на терри-
ториях муниципальных образова-
ний; государственный учет доку-
ментов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных 
документов, относящихся к госу-
дарственной собственности об-
ласти и находящихся на террито-
риях муниципальных образований; 
оказание государственных услуг по 
использованию документов Архив-
ного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, от-
носящихся к государственной соб-
ственности области, временно 
хранящихся в муниципальных архи-
вах 01 13 5210209 000 100,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 
 01 13 5210209 500 100,00 
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Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (расходы по 
администрированию) 01 13 5210213 000 423,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 5210213 500 423,00   

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 01 13 5210300 000 690,00   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 01 13 5210301 000 690,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 5210301 500 690,00   

Целевые программы муниципаль-
ных образований 01 13 7950000 000 72,00   

Муниципальная целевая программа 
"Комплексные меры противодейст-
вия немедицинскому потреблению 
наркотических средств и незакон-
ному обороту в Белохолуницком 
районе" на 2012-2014 годы 01 13 7955800 000 5,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 7955800 500 5,00   

Муниципальная целевая программа 
"Развитие доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов в Бе-
лохолуницком районе" на 2012-2014 
годы 01 13 7957000 000 12,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 7957000 500 12,00   

Муниципальная целевая программа 
"Подготовка и проведение праздно-
вания юбилейных дат в Белохолу-
ницком районе" на 2013-2014 годы 01 13 7957100 000 55,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 01 13 7957100 500 55,00   

Национальная оборона 02 00 0000000 000 597,00 
  

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 0000000 000 597,00   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 0010000 000 597,00   

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты 02 03 0013600 000 597,00 

  

Иные межбюджетные трансферты 02 03 0013600 017 597,00 
  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03 00 0000000 000 4689,50 

  

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 1039,50 

  

Резервные фонды 03 09 0700000 000 41,50 
  

Резервные фонды местных адми-
нистраций 
 03 09 0700500 000 41,50 
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Ведомственная целевая программа 
"Повышение качества муниципаль-
ного управления в администрации 
Белохолуницкого района" 03 09 0700500 944 41,50 

  

Реализация других функций, свя-
занных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 09 2470000 000 351,60 

  

Ведомственная целевая программа 
"Повышение качества муниципаль-
ного управления в администрации 
Белохолуницкого района" 03 09 2470000 944 351,60 

  

Межбюджетные трансферты 03 09 5210000 000 508,00 
  

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 03 09 5210300 000 508,00   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 03 09 5210301 000 508,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 03 09 5210301 500 508,00   

Целевые программы муниципаль-
ных образований 03 09 7950000 000 138,40   

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью в Белохо-
луницком районе" на 2012-2014 го-
ды 03 09 7951800 000 138,40 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 03 09 7951800 500 138,40   

Обеспечение пожарной безопас-
ности 03 10 0000000 000 3600,00   

Межбюджетные трансферты 03 10 5210000 000 3600,00 
  

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 03 10 5210300 000 3600,00   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 03 10 5210301 000 3600,00 

  

Иные межбюджетные трансферты 03 10 5210301 017 3600,00 
  

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14 0000000 000 50,00 

  

Целевые программы муниципаль-
ных образований 03 14 7950000 000 50,00   

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью в Белохо-
луницком районе" на 2012-2014 го-
ды 03 14 7951800 000 50,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 03 14 7951800 500 50,00   

Национальная экономика 04 00 0000000 000 34463,04 
  

Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 0000000 000 7249,00   

Государственная поддержка сель-
ского хозяйства 
 04 05 2600000 000 3691,00 
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Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства 04 05 2600900 000 494,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 05 2600900 006 494,00 
  

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков про-
дукции растениеводства 04 05 2601000 000 826,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 05 2601000 006 826,00 
  

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реали-
зации продукции животноводства 04 05 2602000 000 494,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 05 2602000 006 494,00 
  

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков про-
дукции животноводства 04 05 2602100 000 1195,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 05 2602100 006 1195,00 
  

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там на строительство и реконст-
рукцию объектов мясного ското-
водства 04 05 2602700 000 471,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 05 2602700 006 471,00 
  

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хо-
зяйствования 04 05 2603000 000 211,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 05 2603000 006 211,00 
  

Межбюджетные трансферты 04 05 5210000 000 2094,00 
  

Иные субвенции местным бюдже-
там для финансового обеспечения 
расходных обязательств по пере-
данным для осуществления госу-
дарственным полномочиям 04 05 5210200 000 2094,00 

  

Поддержка сельскохозяйственного 
производства (на выполнение 
управленческих функций) 04 05 5210210 000 1901,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 04 05 5210210 500 1901,00   

Защита населения от болезней, 
общих для человека и животных в 
части организации и содержания 
скотомогильников (биотермиче-
ских ям) 04 05 5210215 000 193,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 04 05 5210215 500 193,00   

Областные  целевые программы 04 05 5220000 000 1464,00 
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Областная целевая программа 
"Развитие агропромышленного 
комплекса Кировской области на 
период до 2015 года" 04 05 5226000 000 1464,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 05 5226000 006 1464,00 
  

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 12360,10 
  

Федеральные целевые программы 04 06 1000000 000 11000,00 
  

Федеральная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» 04 06 1012000 000 11000,00 

  

Капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйствен-
ных гидротехнических сооружений, 
а также ликвидация бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 04 06 1001201 000 11000,00 

  

Иные межбюджетные трансферты 04 06 1001201 017 11000,00 
  

Межбюджетные трансферты 04 06 5210000 000 1360,10 
  

Иные субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расходных 
обязательств по исполнению пол-
номочий органов местного само-
управления по вопросам местного 
значения 04 06 5210100 000 1360,10 

  

Субсидия на реализацию государ-
ственной программы Кировской 
области «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов»  04 06 5210110 000 1360,10 

  

Иные межбюджетные трансферты 04 06 5210110 017 1360,10 
  

Транспорт 04 08 0000000 000 822,50 
  

Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 780,00 
  

Отдельные мероприятия в облас-
ти автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 780,00   

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 780,00 
  

Межбюджетные трансферты 04 08 5210000 000 42,50 
  

Межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района 
бюджетам поселений 04 08 5210700 000 42,50 

  

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по соз-
данию условий для предоставления 
транспортных услуг населению по 
организации переправы через реку 
Вятка в период весеннего паводка 04 08 5210701 000 42,50 

  

Ведомственная целевая программа 
"Повышение качества муниципаль-
ного управления в администрации 
Белохолуницкого района" 04 08 5210701 944 42,50 

  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 0000000 000 12643,30   

Областные  целевые программы 04 09 5220000 000 12497,00 
  

Областная целевая программа "Разви-
тие транспортной инфраструктуры 
Кировской области до 2015 года" 04 09 5226100 000 12497,00   
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Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 5226106 000 12497,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 04 09 5226106 500 12497,00   

Целевые программы муниципаль-
ных образований 04 09 7950000 000 146,30   

Муниципальная целевая программа 
"Повышение безопасности дорож-
ного движения в Белохолуницком 
районе" на 2013-2015 годы 04 09 7954100 000 20,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 04 09 7954100 500 20,00   

Муниципальная целевая программа 
"Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального обра-
зования Белохолуницкий район Ки-
ровской области на 2011-2015 го-
ды" 04 09 7955600 000 126,30 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 04 09 7955600 500 126,30   

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 12 0000000 000 1388,14   

Межбюджетные трансферты 04 12 5210000 000 445,94 
  

Иные субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расходных 
обязательств по исполнению пол-
номочий органов местного само-
управления по вопросам местного 
значения 04 12 5210100 000 445,94 

  

Субсидия на реализацию меро-
приятий ведомственной целевой 
программы «Государственная ка-
дастровая оценка земель» 04 12 5210113 000 445,94 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 04 12 5210113 500 445,94   

Областные  целевые программы 04 12 5220000 000 802,20 
  

Муниципальная целевая программа 
"Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Белохолу-
ницком районе" на 2011-2015 годы 04 12 5225300 000 600,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 12 5225300 006 600,00 
  

Областная целевая программа 
"Развитие агропромышленного 
комплекса Кировской области на 
период до 2015 года" 04 12 5226000 000 202,20 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 04 12 5226000 500 202,20   

Целевые программы муниципаль-
ных образований 04 12 7950000 000 140,00   

Муниципальная целевая программа 
"Программа содействия занятости 
населения Белохолуницкого района 
на 2011-2013 годы" 04 12 7951900 000 50,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 
 
 04 12 7951900 500 50,00 
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Областная целевая программа 
"Поддержка и развитие  малого и 
среднего предпринимательства в 
Кировской области" на 2010-2014 
годы 04 12 7955200 000 90,00 

  

Субсидии юридическим лицам 04 12 7955200 006 90,00 
  

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во 05 00 0000000 000 511,63   

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 511,63 
  

Областные целевые программы  05 01 5220000 000 511,63 
  

Областная целевая программа 
"Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Киров-
ской области" на 2012-2015 годы 05 01 5221800 000 511,63 

  

Проведение капитального ремонта 
и (или) реконструкции многоквар-
тирных домов 05 01 5221805 000 511,63 

  

Иные межбюджетные трансферты 05 01 5221805 017 511,63 
  

Образование 07 00 0000000 000 198108,14 
  

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 46619,66 
  

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 22856,51 
  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 01 4209900 000 22856,51   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие системы дошкольного 
образования Белохолуницкого рай-
она" 07 01 4209900 948 22856,51 

  

Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 000 22593,30 
  

Иные субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расходных 
обязательств по исполнению пол-
номочий органов местного само-
управления по вопросам местного 
значения 07 01 5210100 000 3376,60 

  

Субсидия на повышение заработ-
ной платы педагогических работ-
ников муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния, и работников муниципальных 
учреждений культуры (основного 
персонала) в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации соци-
альной политики" 07 01 5210115 000 3376,60 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 01 5210115 001 3376,60   

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 07 01 5210300 000 19216,70   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 07 01 5210301 000 19216,70 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 01 5210301 001 19216,70   
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Целевые программы муниципаль-
ных образований 07 01 7950000 000 1169,85   

Муниципальная целевая программа 
"Повышение инвестиционной при-
влекательности и привлечение ин-
вестиций в экономику  Белохолу-
ницкого района на 2011-2015 годы" 07 01 7953200 000 1169,85 

  

Капитальный ремонт здания дет-
ского сада в г. Белая Холуница пос. 
Богородское , включая разработку 
проектно сметной документации 07 01 7953200 907 1169,85 

  

Общее образование 07 02 0000000 000 142780,63 
  

Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и сред-
ние 07 02 4210000 000 13395,32 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4219900 000 13395,32   

Ведомcтвенная целевая программа 
"Развитие системы общего обра-
зования Белохолуницкого района" 07 02 4219900 949 13395,32 

  

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 2302,64 
  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4229900 000 2302,64   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие системы общего обра-
зования в общеобразовательной 
школе-интернате Белохолуницкого 
района" 07 02 4229900 950 2302,64 

  

Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми 07 02 4230000 000 11835,06   

Финансовое обеспечение деятель-
ностибюджетных учреждений 07 02 4238800 000 9056,40   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие системы дополнитель-
ного образования детей Белохолу-
ницкого района в отрасли "Культу-
ра" 07 02 4238800 938 9056,40 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4239900 000 2778,66   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие учреждений дополни-
тельного образования Белохолу-
ницкого района" 07 02 4239900 945 2778,66 

  

Специальные (коррекционные) уч-
реждения 07 02 4330000 000 100,00   

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4339900 000 100,00   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие системы общего обра-
зования в муниципальном образо-
вательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставщихся без 
попечения родителей Белохолуниц-
кого района на 2012-2014г" 07 02 4339900 959 100,00 

  

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4339900 000 100,00   

Мероприятия в области образова-
ния 
 07 02 4360000 000 2690,40 
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Модернизация региональных сис-
тем общего образования 07 02 4362100 000 2690,40   

Модернизация региональных сис-
тем общего образования за счет 
средств федерального бюджета 07 02 4362110 000 2690,40 

  

Приобретение спортивного ин-
вентаря 07 02 4362111 000 150,90   

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4362111 001 150,90   

Приобретение спортивного обору-
дования 07 02 4362112 000 377,20   

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4362112 001 377,20   

Осуществление мер, направленных 
на энергосбережение в системе 
общего образования 07 02 4362113 000 45,30 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4362113 001 45,30   

Развитие школьной инфра-

структуры (текущий ремонт с 

целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здо-

ровья обучающихся, а также с 

целью подготовки помещений для 

установки оборудования) 07 02 4362114 000 102,00 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4362114 001 102,00   

Проведение капитального ре-

монта зданий и объектов муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждений 07 02 4362115 000 2000,00 

  

Капитальный ремонт муниципаль-
ного казенного  образовательного 
учреждения средней общеобразо-
вательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 2 им. В.И. Десяткова 07 02 4362115 909 2000,00 

  

Повышение квалификации, профес-
сиональная подготовка руководи-
телей и учителей общеобразова-
тельных учреждений 07 02 4362116 000 15,00 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 4362116 001 15,00   

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 07 02 5200000 000 1308,00   

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 07 02 5200900 000 1308,00   

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 5200900 001 1308,00   

Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 000 109942,00 
  

Иные субвенции местным бюдже-
там для финансового обеспечения 
расходных обязательств по пере-
данным для осуществления госу-
дарственным полномочиям 
 07 02 5210200 000 96770,00 
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Реализация государственного 
стандарта общего образования 07 02 5210203 000 82107,00   

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 5210203 001 82107,00   

Социальное обслуживание детей-
сирот,  детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию, в муниципальных детских до-
мах и школах-интернатах для де-
тей-сирот 07 02 5210204 000 7117,00 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 5210204 001 7117,00   

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ор-
ганиченными возможностями здо-
ровья, в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных 
представителей), участниками 
образовательного процесса в ко-
торых являются обучащиеся, вос-
питанники с ограниченными воз-
можностями здоровья, не относя-
щиеся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представи-
телей) 07 02 5210214 000 6330,00 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 5210214 001 6330,00   

Реализация государственного 
стандарта общего образования на 
обеспечение внеурочной деятель-
ности в рамках реализации феде-
рального государственного стан-
дарта начального общего образо-
вания 07 02 5210216 000 1216,00 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 5210216 001 1216,00   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 07 02 5210301 000 13172,00 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 02 5210301 001 13172,00   

Целевые программы муниципаль-
ных образований 07 02 7950000 000 1207,21   

Муниципальная целевая программа 
"Повышение инвестиционной при-
влекательности и привлечение ин-
вестиций в экономику  Белохолу-
ницкого района на 2011-2015 годы" 07 02 7953200 000 650,00 
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Капитальный ремонт муниципаль-
ного казенного  образовательного 
учреждения средней общеобразо-
вательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 2 им. В.И. Десяткова 07 02 7953200 909 500,00 

  

Капитальный ремонт здания МКОУ 
СОШ с. Всехсвятское 07 02 7953200 919 150,00   

Муниципальная целевая программа 
"Развитие системы дошкольного 
образования Белохолуницкого рай-
она" на 2011-2015 годы 07 02 7955700 000 557,21 

  

Капитальный ремонт внутренних 
помещений МКОУ СОШ п. Дубровка 
для размещения дошкольных групп 07 02 7955700 915 557,21 

  

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 0000000 000 111,00 

  

Учебные заведения и курсы по пе-
реподготовке кадров 07 05 4290000 000 111,00   

Переподготовка и повышение ква-
лификации кадров 07 05 4297800 000 111,00   

Переподготовка и повышение ква-
лификации специалистов по фи-
нансовой работе органов местного 
самоуправления 07 05 4297801 000 42,00 

  

Иные межбюджетные трансферты 07 05 4297801 017 17,00 
  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 07 05 4297801 500 25,00   

Переподготовка и повышение ква-
лификации лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муници-
пальных служащих по основным во-
просам деятельности органов ме-
стного самоуправления 07 05 4297802 000 36,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 07 05 4297802 500 36,00   

Переподготовка и повышение ква-
лификации лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муници-
пальных служащих по  вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 07 05 4297803 000 20,00 

  

Иные межбюджетные трансферты 07 05 4297803 017 12,00 
  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 07 05 4297803 500 8,00   

Повышение квалификации специа-
листов в сфере размещения зака-
зов органов местного самоуправ-
ления 07 05 4297804 000 13,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 07 05 4297804 500 13,00   

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 07 07 0000000 000 1331,35   

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 07 07 4310000 000 60,00   

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи 
 
 07 07 4310100 000 60,00 
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Ведомственная целевая программа 
"Молодежная политика Белохолу-
ницкого района" 07 07 4310100 953 60,00 

  

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 07 07 4320000 000 181,35   

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 181,35 
  

Оздоровление детей за счет 
средств местного бюджета 07 07 4320203 000 181,35   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие учреждений дополни-
тельного образования Белохолу-
ницкого района" 07 07 4320203 945 82,88 

  

Ведомcтвенная целевая программа 
"Развитие системы общего обра-
зования Белохолуницкого района" 07 07 4320203 949 98,47 

  

Областные  целевые программы 07 07 5220000 000 1082,00 
  

Областная целевая программа 
"Организация и оздоровление де-
тей в Кировской области" на 2012-
2014 годы 07 07 5226200 000 1082,00 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 07 5226200 001 1082,00   

Целевые программы муниципаль-
ных образований 07 07 7950000 000 8,00   

Муниципальная целевая программа 
"Патриотическое воспитание гра-
ждан Белохолуницкого района" на 
2013-2015 годы 07 07 7957200 000 8,00 

  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 07 07 7957200 500 8,00   

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 0000000 000 7265,50   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 07 09 0020000 000 388,30 

  

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 388,30 
  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 07 09 0020400 500 388,30   

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 07 09 4520000 000 2512,60 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 09 4529900 000 2512,60   

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 09 4529900 001 2512,60   

Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 000 4364,60 
  

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 07 09 5210300 000 4364,60   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 
 07 09 5210301 000 4364,60 
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Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 07 09 5210301 001 3759,00   

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 07 09 5210301 500 605,60   

Культура и кинематография 08 00 0000000 000 40014,20 
  

Культура 08 01 0000000 000 37052,90 
  

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 4400000 000 24771,10 

  

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-
Петербурга  08 01 4400200 000 111,30 

  

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств фе-
дерального бюджета 08 01 4400201 000 85,70 

  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 4400201 024 85,70 
  

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств ме-
стного бюджета 08 01 4400202 000 25,60 

  

Ведомственная целевая программа 
"Организация библиотечного об-
служивания населения Белохолу-
ницкого района муниципальными 
библиотеками" 08 01 4400202 946 25,60 

  

Финансовое обеспечение деятель-
ности бюджетных учреждений 08 01 4408800 000 24659,80   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие культуры Белохолуниц-
кого района" 08 01 4408800 947 24659,80 

  

Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1797,20 
  

Финансовое обеспечение деятель-
ности бюджетных учреждений 08 01 4418800 000 1797,20   

Ведомственная целевая программа 
деятельности МУК "Белохолуниц-
кий краеведческий музей" 08 01 4418800 939 1797,20 

  

Библиотеки 08 01 4420000 000 8240,60 
  

Финансовое обеспечение деятель-
ности бюджетных учреждений 08 01 4428800 000 8240,60   

Ведомственная целевая программа 
"Организация библиотечного об-
служивания населения Белохолу-
ницкого района муниципальными 
библиотеками" 08 01 4428800 946 8240,60 

  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000 000 2244,00 
  

Иные субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расходных 
обязательств по исполнению пол-
номочий органов местного само-
управления по вопросам местного 
значения 08 01 5210100 000 2244,00 
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Субсидия на повышение заработ-
ной платы педагогических работ-
ников муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния, и работников муниципальных 
учреждений культуры (основного 
персонала) в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации соци-
альной политики" 08 01 5210115 000 2244,00 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5210115 025 2244,00 
  

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04 0000000 000 2961,30   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 08 04 0020000 000 492,50 

  

Центральный аппарат 08 04 0020400 000 492,50 
  

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 08 04 0020400 500 492,50   

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 08 04 4520000 000 907,50 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 08 04 4529900 000 907,50   

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 08 04 4529900 001 907,50   

Межбюджетные трансферты 08 04 5210000 000 1561,30 
  

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 08 04 5210300 000 1561,30   

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных полномо-
чий 08 04 5210301 000 1561,30 

  

Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 08 04 5210301 001 999,20   

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 08 04 5210301 500 562,10   

Социальная политика 10 00 0000000 000 28502,35 
  

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 424,60 
  

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 424,60   

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 4910100 000 424,60 

  

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 424,60 
  

Социальное обеспечение населе-
ния 10 03 0000000 000 12298,75   

Федеральные целевые программы 
 10 03 1000000 000 576,71   
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Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 
2013 года» 10 03 1001100 000 536,00 

  

Обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сель-
ской местности 10 03 1001100 021 216,00 

  

Осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности 10 03 1001100 099 320,00 

  

Федеральная целевая программа 
"Жилище" на  2011-2015 годы 10 03 1008800 000 40,71   

Подпрограмма "Обеспечение жиль-
ем молодых семей" 10 03 1008820 000 40,71   

Иные межбюджетные трансферты 10 03 1008820 017 40,71 
  

Социальная помощь 10 03 5050000 000 10880,00 
  

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения  и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 000 6612,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 6612,00 
  

Оказание других видов социальной 
помощи 10 03 5058500 000 4248,00   

Частичная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты отдель-
ным категориям специалистов, 
работающих, вышедших на пенсию  
и проживающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках город-
ского типа области 10 03 5058501 000 315,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5058501 005 315,00 
  

Предоставление руководителям, 
педагогическим работникам и иным 
специалистам муниципальных об-
разовательных учреждений (за ис-
ключением совместителей), рабо-
тающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках 
городского типа, меры социальной 
поддержки, установленной абзацем 
первым части 3 статьи 20.1 Зако-
на Кировской области "Об образо-
вании в Кировской области" 10 03 5058517 000 3933,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5058517 005 3933,00 
  

Оказание других видов социальной 
помощи 10 03 5059000 000 20,00   

Единовременная социальная вы-
плата и ежегодная социальная вы-
плата лицам, которым присвоено 
звание "Почетный житель Белохо-
луницкого района" 10 03 5059002 000 20,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5059002 005 20,00 
  

Областные  целевые программы 10 03 5220000 000 792,04 
  

Областная целевая программа 
"Социальное развитие села" на 
2010-2013 годы 10 03 5221000 000 770,00 
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Обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сель-
ской местности 10 03 5221000 021 263,00 

  

Осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности 10 03 5221000 099 507,00 

  

Областная  целевая программа 
"Дом для молодой семьи" на 2013-
2015 годы 10 03 5221400 000 22,04 

  

Иные межбюджетные трансферты 10 03 5221400 017 22,04 
  

Целевые программы муниципаль-
ных образований 10 03 7950000 000 50,00   

Муниципальная целевая программа 
"Меры социальной поддержки спе-
циалистам в муниципальных учре-
ждениях социальной сферы в Бело-
холуницком муниципальном районе 
на 2012-2014 годы" 10 03 7956000 000 50,00 

  

Социальные выплаты 10 03 7956000 005 50,00 
  

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 15779,00 
  

Социальная помощь 10 04 5050000 000 9775,00 
  

Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа  по 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений  за счет 
средств областного бюджета 10 04 5052105 000 7421,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052105 005 7421,00 
  

Оказание других видов социальной 
помощи 10 04 5058500 000 2354,00   

Компенсация части  платы, взи-
маемой за содержание детей в об-
разовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования 10 04 5058537 000 2354,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5058537 005 2354,00 
  

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 10 04 5200000 000 6004,00   

Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающее прием-
ному родителю 10 04 5201300 000 6004,00 

  

Вознаграждение , причитающее 
приемному родителю  10 04 5201301 000 1331,00   

Социальные выплаты 10 04 5201301 005 1331,00 
  

Ежемесячные денежные выплаты 
на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье 10 04 5201302 000 4673,00 

  

Социальные выплаты на содержа-
ние ребѐнка в приѐмной семье 10 04 5201302 422 1300,00   

Социальные выплаты на содержа-
ние ребѐнка  в семье опекуна 10 04 5201302 423 3373,00   

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 3403,00 
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Массовый спорт 11 02 0000000 000 3403,00 
  

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 000 3403,00   

Финансовое обеспечение деятель-
ности бюджетных учреждений 11 02 5128800 000 3343,00   

Ведомственная целевая программа 
"Деятельность муниципального 
бюджетного учреждения спортив-
но-культурного комплекса "Здоро-
вье"" 11 02 5128800 935 3343,00 

  

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11 02 5129700 000 60,00 

  

Ведомственная целевая програма 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Белохолуницком районе" 11 02 5129700 954 60,00 

  

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 13 00 0000000 000 168,00   

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 13 01 0000000 000 168,00 

  

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 0650000 000 168,00   

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 13 01 0650300 000 168,00   

Прочие расходы 13 01 0650300 013 168,00 
  

Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 14 00 0000000 000 15169,60 

  

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 0000000 000 7820,00 

  

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 14 01 5160000 000 7820,00   

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 14 01 5160100 000 7820,00   

Выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений из обла-

стного бюджета 14 01 5160110 000 2984,00 
  

Иные межбюджетные трансферты 14 01 5160110 017 2984,00 
  

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 14 01 5160130 000 4836,00 

  

Ведомственная целевая программа 
"Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образо-
ваний Белохолуницкого муници-
пального района" 14 01 5160130 936 4836,00 

  

Иные дотации 14 02 0000000 000 7209,60 
  

Дотации 14 02 5170000 000 7209,60 
  

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
 
 14 02 5170200 000 7209,60 
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Ведомственная целевая программа 
"Поддержка усилий органов мест-
ного самоуправления по обеспече-
нию сбалансированности бюдже-
тов поселений Белохолуницкого 
муниципального района" 14 02 5170200 937 7209,60 

  

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 14 03 0000000 000 140,00   

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 000 140,00 
  

Иные межбюджетные трансферты  
бюджетам бюджетной системы 14 03 5210300 000 140,00   

Гранты муниципальным образова-
ниям  района за качество органи-
зации осуществления бюджетного 
процесса 14 03 5210306 000 70,00 

  

Ведомственная целевая программа  
функционирования управления фи-
нансов администрации Белохолу-
ницкого муниципального района 14 03 5210306 940 70,00 

  

Гранты муниципальным образова-
ниям района за качество по сниже-
нию недоимки по платежам в бюд-
жет и расширению налогооблагае-
мой базы 14 03 5210309 000 70,00 

  

Ведомственная целевая программа  
функционирования управления фи-
нансов администрации Белохолу-
ницкого муниципального района 14 03 5210309 940 70,00 

  

 

_________ 
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Приложение № 10 

  

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от  27.02.2013 № 184 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2013 год 

       

Наименование расхода 

Код глав-
ного рас-
поряди-

теля 

Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид рас-
ходов 

Сумма  
(тыс. 
руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 360712,04 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 52861,60 

Образование 902 07 00 0000000 000 9056,40 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9056,40 

Учреждения по внешко-
льной работе с детьми 902 07 02 4230000 000 9056,40 

Финансовое обеспече-
ние деятельности бюд-
жетных учреждений 902 07 02 4238800 000 9056,40 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнитель-
ного образования детей 
Белохолуницкого района 
в отрасли "Культура" 902 07 02 4238800 938 9056,40 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 0000000 000 40014,20 

Культура 902 08 01 0000000 000 37052,90 

Дворцы и дома культу-
ры, другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации 902 08 01 4400000 000 24771,10 

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государствен-
ных библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга 902 08 01 4400200 000 111,30 
Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований и 
государственных библио-
тек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств федерально-
го бюджета 902 08 01 4400201 000 85,70 
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Мероприятия в сфере 
культуры 902 08 01 4400201 024 85,70 

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государствен-
ных библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга за счет 
средств местного бюд-
жета 902 08 01 4400202 000 25,60 

Ведомственная целевая 
программа "Организа-
ция библиотечного об-
служивания населения 
Белохолуницкого района 
муниципальными биб-
лиотеками" 902 08 01 4400202 946 25,60 

Финансовое обеспече-
ние деятельности бюд-
жетных учреждений 902 08 01 4408800 000 24659,80 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуниц-
кого района" 902 08 01 4408800 947 24659,80 

Музеи и постоянные 
выставки 902 08 01 4410000 000 1797,20 

Финансовое обеспече-
ние деятельности бюд-
жетных учреждений 902 08 01 4418800 000 1797,20 

Ведомственная целевая 
программа деятельно-
сти МУК "Белохолуниц-
кий краеведческий му-
зей" 902 08 01 4418800 939 1797,20 

Библиотеки 902 08 01 4420000 000 8240,60 

Финансовое обеспече-
ние деятельности бюд-
жетных учреждений 902 08 01 4428800 000 8240,60 

Ведомственная целевая 
программа "Организа-
ция библиотечного об-
служивания населения 
Белохолуницкого района 
муниципальными биб-
лиотеками" 902 08 01 4428800 946 8240,60 

Межбюджетные транс-
ферты 902 08 01 5210000 000 2244,00 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софи-
нансирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 902 08 01 5210100 000 2244,00 
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Субсидия на повышение 
заработной платы пе-
дагогических работни-
ков муниципальных об-
разовательных учреж-
дений, реализующих ос-
новную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования, 
и работников муници-
пальных учреждений 
культуры (основного 
персонала) в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О меро-
приятиях по реализации 
социальной политики" 902 08 01 5210115 000 2244,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 08 01 5210115 025 2244,00 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, ки-
нематографии 902 08 04 0000000 000 2961,30 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации и орга-
нов местного само-
управления 902 08 04 0020000 000 492,50 

Центральный аппарат 902 08 04 0020400 000 492,50 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 902 08 04 0020400 500 492,50 

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные ком-
бинаты, логопедические 
пункты 902 08 04 4520000 000 907,50 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 902 08 04 4529900 000 907,50 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 902 08 04 4529900 001 907,50 

Межбюджетные транс-
ферты 902 08 04 5210000 000 1561,30 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 902 08 04 5210300 000 1561,30 



62 

 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 902 08 04 5210301 000 1561,30 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 902 08 04 5210301 001 999,20 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 902 08 04 5210301 500 562,10 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 448,00 

Социальное обеспече-
ние населения 902 10 03 0000000 000 448,00 

Социальная помощь 902 10 03 5050000 000 448,00 

Оказание других видов 
социальной помощи 902 10 03 5058500 000 448,00 

Частичная компенсация 
расходов на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты отдельным 
категориям специали-
стов, работающих, вы-
шедших на пенсию  и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского 
типа области 902 10 03 5058501 000 315,00 

Социальные выплаты 902 10 03 5058501 005 315,00 

Предоставление руко-
водителям, педагогиче-
ским работникам и 
иным специалистам му-
ниципальных образова-
тельных учреждений (за 
исключением совмес-
тителей), работающим 
и проживающим в сель-
ских населенных пунк-
тах, поселках городско-
го типа, меры социаль-
ной поддержки, уста-
новленной абзацем пер-
вым части 3 статьи 
20.1 Закона Кировской 
области "Об образова-
нии в Кировской облас-
ти" 902 10 03 5058517 000 133,00 

Социальные выплаты 902 10 03 5058517 005 133,00 

Физическая культура и 
спорт 902 11 00 0000000 000 3343,00 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3343,00 

Физкультурно-
оздоровительная рабо-
та и спортивные меро-
приятия 
 902 11 02 5120000 000 3343,00 
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Финансовое обеспече-
ние деятельности бюд-
жетных учреждений 902 11 02 5128800 000 3343,00 

Ведомственная целевая 
программа "Деятель-
ность муниципального 
бюджетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье"" 902 11 02 5128800 935 3343,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 195026,74 

Образование 903 07 00 0000000 000 188872,74 

Дошкольное образова-
ние 903 07 01 0000000 000 46619,66 

Детские дошкольные 
учреждения 903 07 01 4200000 000 22856,51 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 01 4209900 000 22856,51 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 4209900 948 22856,51 

Межбюджетные транс-
ферты 903 07 01 5210000 000 22593,30 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софи-
нансирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 903 07 01 5210100 000 3376,60 

Субсидия на повышение 
заработной платы пе-
дагогических работни-
ков муниципальных об-
разовательных учреж-
дений, реализующих ос-
новную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования, 
и работников муници-
пальных учреждений 
культуры (основного 
персонала) в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О меро-
приятиях по реализации 
социальной политики" 903 07 01 5210115 000 3376,60 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 01 5210115 001 3376,60 
Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 903 07 01 5210300 000 19216,70 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 903 07 01 5210301 000 19216,70 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 01 5210301 001 19216,70 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 903 07 01 7950000 000 1169,85 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной при-
влекательности и при-
влечение инвестиций в 
экономику  Белохолу-
ницкого района на 2011-
2015 годы" 903 07 01 7953200 000 1169,85 

Капитальный ремонт 
здания детского сада в 
г. Белая Холуница пос. 
Богородское , включая 
разработку проектно 
сметной документации 903 07 01 7953200 907 1169,85 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 133724,23 

Школы-детские сады, 
школы начальные, не-
полные средние и сред-
ние 903 07 02 4210000 000 13395,32 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4219900 000 13395,32 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего обра-
зования Белохолуницко-
го района" 903 07 02 4219900 949 13395,32 

Школы-интернаты 903 07 02 4220000 000 2302,64 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4229900 000 2302,64 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего обра-
зования в общеобразо-
вательной школе-
интернате Белохолу-
ницкого района" 903 07 02 4229900 950 2302,64 

Учреждения по внешко-
льной работе с детьми 903 07 02 4230000 000 2778,66 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4239900 000 2778,66 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
учреждений дополни-
тельного образования 
Белохолуницкого района" 
 903 07 02 4239900 945 2778,66 
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Специальные (коррекци-
онные) учреждения 903 07 02 4330000 000 100,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4339900 000 100,00 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего обра-
зования в муниципаль-
ном образовательном 
учреждении для детей-
сирот и детей, остав-
щихся без попечения 
родителей Белохолу-
ницкого района на 2012-
2014г" 903 07 02 4339900 959 100,00 

Мероприятия в области 
образования 903 07 02 4360000 000 2690,40 

Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования 903 07 02 4362100 000 2690,40 

Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования за счет 
средств федерального 
бюджета 903 07 02 4362110 000 2690,40 

Приобретение спор-
тивного инвентаря 903 07 02 4362111 000 150,90 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4362111 001 150,90 

Приобретение спор-
тивного оборудования 903 07 02 4362112 000 377,20 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4362112 001 377,20 

Осуществление мер, 
направленных на энер-
госбережение в системе 
общего образования 903 07 02 4362113 000 45,30 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4362113 001 45,30 

Развитие школьной 

инфраструктуры (те-

кущий ремонт с целью 

обеспечения выполне-

ния требований к са-

нитарно-бытовым ус-

ловиям и охране здоро-

вья обучающихся, а 

также с целью подго-

товки помещений для 

установки оборудова-

ния) 

 

 903 07 02 4362114 000 102,00 
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Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4362114 001 102,00 

Проведение капиталь-

ного ремонта зданий и 

объектов муниципаль-

ных общеобразова-

тельных учреждений 903 07 02 4362115 000 2000,00 

Капитальный ремонт 
муниципального казен-
ного  образовательного 
учреждения средней об-
щеобразовательной 
школы с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 2 им. В.И. 
Десяткова 903 07 02 4362115 909 2000,00 

Повышение квалифика-
ции, профессиональная 
подготовка руководи-
телей и учителей об-
щеобразовательных 
учреждений 903 07 02 4362116 000 15,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4362116 001 15,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные пере-
числения 903 07 02 5200000 000 1308,00 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 903 07 02 5200900 000 1308,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5200900 001 1308,00 

Межбюджетные транс-
ферты 903 07 02 5210000 000 109942,00 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по переданным 
для осуществления го-
сударственным полно-
мочиям 903 07 02 5210200 000 96770,00 

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования 903 07 02 5210203 000 82107,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210203 001 82107,00 
Социальное обслуживание 
детей-сирот,  детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию, в муниципаль-
ных детских домах и шко-
лах-интернатах для де-
тей-сирот 903 07 02 5210204 000 7117,00 
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Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210204 001 7117,00 

Организация предос-
тавления общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего (полно-
го) общего образования 
по основным общеобра-
зовательным програм-
мам в специальных (кор-
рекционных) образова-
тельных учреждениях 
для обучающихся, вос-
питанников с органи-
ченными возможностя-
ми здоровья, в учрежде-
ниях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(законных представи-
телей), участниками 
образовательного про-
цесса в которых явля-
ются обучащиеся, вос-
питанники с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, не относя-
щиеся к категории де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей (законных 
представителей) 903 07 02 5210214 000 6330,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210214 001 6330,00 

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования на 
обеспечение внеурочной 
деятельности в рамках 
реализации федераль-
ного государственного 
стандарта начального 
общего образования 903 07 02 5210216 000 1216,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210216 001 1216,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 903 07 02 5210300 000 13172,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 
 903 07 02 5210301 000 13172,00 
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Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210301 001 13172,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 903 07 02 7950000 000 1207,21 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной при-
влекательности и при-
влечение инвестиций в 
экономику  Белохолу-
ницкого района на 2011-
2015 годы" 903 07 02 7953200 000 650,00 

Капитальный ремонт 
муниципального казен-
ного  образовательного 
учреждения средней об-
щеобразовательной 
школы с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 2 им. В.И. 
Десяткова 903 07 02 7953200 909 500,00 

Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ с. 
Всехсвятское 903 07 02 7953200 919 150,00 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" на 2011-
2015 годы 903 07 02 7955700 000 557,21 

Капитальный ремонт 
внутренних помещений 
МКОУ СОШ п. Дубровка 
для размещения дошко-
льных групп 903 07 02 7955700 915 557,21 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 903 07 07 0000000 000 1263,35 

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 903 07 07 4320000 000 181,35 

Оздоровление детей 903 07 07 4320200 000 181,35 

Оздоровление детей за 
счет средств местного 
бюджета 903 07 07 4320203 000 181,35 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
учреждений дополни-
тельного образования 
Белохолуницкого рай-
она" 903 07 07 4320203 945 82,88 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего обра-
зования Белохолуницко-
го района" 903 07 07 4320203 949 98,47 

Областные  целевые 
программы 903 07 07 5220000 000 1082,00 
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Областная целевая 
программа "Организа-
ция и оздоровление де-
тей в Кировской облас-
ти" на 2012-2014 годы 903 07 07 5226200 000 1082,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 07 5226200 001 1082,00 

Другие вопросы в об-
ласти образования 903 07 09 0000000 000 7265,50 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации и орга-
нов местного само-
управления 903 07 09 0020000 000 388,30 

Центральный аппарат 903 07 09 0020400 000 388,30 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 903 07 09 0020400 500 388,30 

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные ком-
бинаты, логопедические 
пункты 903 07 09 4520000 000 2512,60 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 09 4529900 000 2512,60 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 09 4529900 001 2512,60 

Межбюджетные транс-
ферты 903 07 09 5210000 000 4364,60 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 903 07 09 5210300 000 4364,60 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 903 07 09 5210301 000 4364,60 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 09 5210301 001 3759,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 903 07 09 5210301 500 605,60 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 6154,00 

Социальное обеспече-
ние населения 903 10 03 0000000 000 3800,00 

Социальная помощь 903 10 03 5050000 000 3800,00 
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Оказание других видов 
социальной помощи 903 10 03 5058500 000 3800,00 

Предоставление руко-
водителям, педагогиче-
ским работникам и 
иным специалистам му-
ниципальных образова-
тельных учреждений (за 
исключением совмес-
тителей), работающим 
и проживающим в сель-
ских населенных пунк-
тах, поселках городско-
го типа, меры социаль-
ной поддержки, уста-
новленной абзацем пер-
вым части 3 статьи 
20.1 Закона Кировской 
области "Об образова-
нии в Кировской облас-
ти" 903 10 03 5058517 000 3800,00 

Социальные выплаты 903 10 03 5058517 005 3800,00 

Охрана семьи и дет-
ства 903 10 04 0000000 000 2354,00 

Социальная помощь 903 10 04 5050000 000 2354,00 

Оказание других видов 
социальной помощи 903 10 04 5058500 000 2354,00 

Компенсация части  
платы за содержание 
детей  в образователь-
ных организациях, реа-
лизующих основную об-
щеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 903 10 04 5058537 000 2354,00 

Социальные выплаты 903 10 04 5058537 005 2354,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-
СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 24410,10 

Общегосударственные 
вопросы 912 01 00 0000000 000 4833,50 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 912 01 04 0000000 000 4822,50 
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федерации 
и органов местного само-
управления 912 01 04 0020000 000 1941,40 
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Центральный аппарат 912 01 04 0020400 000 1941,40 

Ведомственная целевая 
программа  функциони-
рования управления фи-
нансов администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 912 01 04 0020400 940 1941,40 

Межбюджетные транс-
ферты 912 01 04 5210000 000 2881,10 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 912 01 04 5210300 000 2881,10 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 912 01 04 5210301 000 2881,10 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 912 01 04 5210301 500 2881,10 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 912 01 13 0000000 000 11,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 01 13 5210000 000 11,00 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по переданным 
для осуществления го-
сударственным полно-
мочиям 912 01 13 5210200 000 11,00 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админи-
стративной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотре-
нию дел об админист-
ративных правонаруше-
ниях 912 01 13 5210206 000 11,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 01 13 5210206 017 11,00 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 597,00 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 912 02 03 0000000 000 597,00 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций 912 02 03 0010000 000 597,00 

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где от-
сутствуют военные 
комиссариаты 912 02 03 0013600 000 597,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 
 
 912 02 03 0013600 017 597,00 
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Национальная безо-
пасность и правоохра-
нительная деятель-
ность 912 03 00 0000000 000 3600,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 912 03 10 0000000 000 3600,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 03 10 5210000 000 3600,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 912 03 10 5210300 000 3600,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 912 03 10 5210301 000 3600,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 03 10 5210301 017 3600,00 

Образование 912 07 00 0000000 000 42,00 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 912 07 05 0000000 000 42,00 

Учебные заведения и 
курсы по переподготов-
ке кадров 912 07 05 4290000 000 42,00 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
кадров 912 07 05 4297800 000 42,00 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
специалистов по фи-
нансовой работе орга-
нов местного само-
управления 912 07 05 4297801 000 42,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 07 05 4297801 017 17,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 912 07 05 4297801 500 25,00 

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 912 13 00 0000000 000 168,00 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муници-
пального долга 912 13 01 0000000 000 168,00 

Процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам 912 13 01 0650000 000 168,00 

Процентные платежи 
по муниципальному дол-
гу 912 13 01 0650300 000 168,00 

Прочие расходы 
 
 
 912 13 01 0650300 013 168,00 
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Межбюджетные транс-
ферты общего харак-
тера бюджетам субъек-
тов Российской Феде-
рации и муниципаль-
ных образований 912 14 00 0000000 000 15169,60 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности субъ-
ектов Российской Фе-
дерации и муници-
пальных образований 912 14 01 0000000 000 7820,00 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 912 14 01 5160000 000 7820,00 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 912 14 01 5160100 000 7820,00 

Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти поселений из обла-

стного бюджета 912 14 01 5160110 000 2984,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 01 5160110 017 2984,00 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности по-
селений из районного 
фонда финансовой под-
держки 912 14 01 5160130 000 4836,00 

Ведомственная целевая 
программа "Выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований Бело-
холуницкого муници-
пального района" 912 14 01 5160130 936 4836,00 

Иные дотации 912 14 02 0000000 000 7209,60 

Дотации 912 14 02 5170000 000 7209,60 

Поддержка мер по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов 912 14 02 5170200 000 7209,60 

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
усилий органов местно-
го самоуправления по 
обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 
поселений Белохолуниц-
кого муниципального 
района" 912 14 02 5170200 937 7209,60 

Прочие межбюджет-
ные трансферты об-
щего характера 912 14 03 0000000 000 140,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 03 5210000 000 140,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 912 14 03 5210300 000 140,00 



74 

 

Гранты муниципальным 
образованиям  района за 
качество организации 
осуществления бюд-
жетного процесса 912 14 03 5210306 000 70,00 

Ведомственная целевая 
программа  функциони-
рования управления фи-
нансов администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 912 14 03 5210306 940 70,00 

Гранты муниципальным 
образованиям района за 
качество по снижению 
недоимки по платежам в 
бюджет и расширению 
налогооблагаемой базы 912 14 03 5210309 000 70,00 

Ведомственная целевая 
программа  функциони-
рования управления фи-
нансов администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 912 14 03 5210309 940 70,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 77725,10 

Общегосударственные 
вопросы 936 01 00 0000000 000 28320,78 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 936 01 04 0000000 000 14796,00 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации и орга-
нов местного само-
управления 936 01 04 0020000 000 5876,80 

Центральный аппарат 936 01 04 0020400 000 5402,80 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципаль-
ного управления в адми-
нистрации Белохолу-
ницкого района" 936 01 04 0020400 944 5402,80 

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования) 
 936 01 04 0020800 000 474,00 
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Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 04 0020800 500 474,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 01 04 5210000 000 8919,20 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по переданным 
для осуществления го-
сударственным полно-
мочиям 936 01 04 5210200 000 1401,00 

Создание в муниципаль-
ных районах, городских 
округах комиссий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав и 
организации  деятель-
ности в сфере профи-
лактики безнадзорно-
сти и правонарушений 
несовершеннолетних, 
включая администра-
тивную юрисдикцию 936 01 04 5210205 000 600,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 04 5210205 500 600,00 

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 936 01 04 5210212 000 801,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 04 5210212 500 801,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 936 01 04 5210300 000 7518,20 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 936 01 04 5210301 000 7518,20 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 04 5210301 500 7518,20 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 438,50 

Резервные фонды 936 01 11 0700000 000 438,50 

Резервные фонды ме-
стных администраций 936 01 11 0700500 000 438,50 

Прочие расходы 936 01 11 0700500 013 438,50 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 936 01 13 0000000 000 13086,28 

Реализация государст-
венной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государст-
венной и муниципальной 
собственностью 936 01 13 0900000 000 11299,78 
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Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной собст-
венности 936 01 13 0900200 000 11299,78 

Ведомственная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 936 01 13 0900200 952 11299,78 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударст-
венным управлением 936 01 13 0920000 000 136,00 

Другие общегосударст-
венные расходы 936 01 13 0920300 000 136,00 

Проведение мероприя-
тий (памятные, юби-
лейные даты, чевство-
вания) 936 01 13 0920302 000 36,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 0920302 500 36,00 

Исполнение судебных 
исков по обращению 
взыскания на средства 
местного бюджета 936 01 13 0920303 000 100,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 0920303 500 100,00 

Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного 
обслуживания 936 01 13 0930000 000 321,40 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципаль-
ного управления в адми-
нистрации Белохолу-
ницкого района" 936 01 13 0930000 944 321,40 

Дворцы и дома культу-
ры, другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации 936 01 13 4400000 000 40,00 

Расходы на содержание 
муниципального архива 936 01 13 4400300 000 40,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 4400300 500 40,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 01 13 5210000 000 1217,10 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по переданным 
для осуществления го-
сударственным полно-
мочиям 936 01 13 5210200 000 527,10 
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Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админи-
стративной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотре-
нию дел об админист-
ративных правонаруше-
ниях 936 01 13 5210206 000 4,10 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 5210206 500 4,10 

Хранение и комплекто-
вание муниципальных 
архивов документами  
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
другими архивными до-
кументами, относящи-
мися к государственной  
собственности области 
и находящимися на тер-
риториях муниципаль-
ных образований; госу-
дарственный учет до-
кументов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других архив-
ных документов, отно-
сящихся к государст-
венной собственности 
области и находящихся 
на территориях муни-
ципальных образований; 
оказание государствен-
ных услуг по использо-
ванию документов Ар-
хивного фонда Россий-
ской Федерации и других 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственно-
сти области, временно 
хранящихся в муници-
пальных архивах 936 01 13 5210209 000 100,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 5210209 500 100,00 

Предоставление граж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
(расходы по админист-
рированию) 936 01 13 5210213 000 423,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 5210213 500 423,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 936 01 13 5210300 000 690,00 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 936 01 13 5210301 000 690,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 5210301 500 690,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 01 13 7950000 000 72,00 

Муниципальная целевая 
программа "Комплекс-
ные меры противодей-
ствия немедицинскому 
потреблению наркоти-
ческих средств и неза-
конному обороту в Бе-
лохолуницком районе" на 
2012-2014 годы 936 01 13 7955800 000 5,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 7955800 500 5,00 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
доступной среды жизне-
деятельности для ин-
валидов в Белохолуниц-
ком районе" на 2012-
2014 годы 936 01 13 7957000 000 12,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 7957000 500 12,00 

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка 
и проведение праздно-
вания юбилейных дат в 
Белохолуницком районе" 
на 2013-2014 годы 936 01 13 7957100 000 55,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 7957100 500 55,00 

Национальная безо-
пасность и правоохра-
нительная деятель-
ность 936 03 00 0000000 000 1089,50 
Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 936 03 09 0000000 000 1039,50 

Резервные фонды 936 03 09 0700000 000 41,50 
Резервные фонды местных 
администраций 936 03 09 0700500 000 41,50 
Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в администра-
ции Белохолуницкого рай-
она" 936 03 09 0700500 944 41,50 
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Реализация других 
функций, связанных с 
обеспечением нацио-
нальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 936 03 09 2470000 000 351,60 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципаль-
ного управления в адми-
нистрации Белохолу-
ницкого района" 936 03 09 2470000 944 351,60 

Межбюджетные транс-
ферты 936 03 09 5210000 000 508,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 936 03 09 5210300 000 508,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 936 03 09 5210301 000 508,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 03 09 5210301 500 508,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 03 09 7950000 000 138,40 

Муниципальная целевая 
программа "Профилак-
тика правонарушений и 
борьба с преступно-
стью в Белохолуницком 
районе" на 2012-2014 
годы 936 03 09 7951800 000 138,40 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 03 09 7951800 500 138,40 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной 
деятельности 936 03 14 0000000 000 50,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 03 14 7950000 000 50,00 

Муниципальная целевая 
программа "Профилак-
тика правонарушений и 
борьба с преступно-
стью в Белохолуницком 
районе" на 2012-2014 
годы 936 03 14 7951800 000 50,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 03 14 7951800 500 50,00 

Национальная эконо-
мика 936 04 00 0000000 000 27011,84 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 12360,10 
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Федеральные целевые 
программы 936 04 06 1000000 000 11000,00 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» 936 04 06 1012000 000 11000,00 

Капитальный ремонт 
гидротехнических со-
оружений, находящихся 
в собственности субъ-
ектов Российской Феде-
рации, муниципальной 
собственности, и бес-
хозяйственных гидро-
технических сооруже-
ний, а также ликвидация 
бесхозяйных гидротех-
нических сооружений 936 04 06 1001201 000 11000,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 04 06 1001201 017 11000,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 06 5210000 000 1360,10 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софи-
нансирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 936 04 06 5210100 000 1360,10 

Субсидия на реализацию 
государственной про-
граммы Кировской об-
ласти «Охрана окру-
жающей среды, воспро-
изводство и использо-
вание природных ресур-
сов»  936 04 06 5210110 000 1360,10 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 04 06 5210110 017 1360,10 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,50 

Автомобильный транс-
порт 936 04 08 3030000 000 780,00 

Отдельные мероприя-
тия в области автомо-
бильного транспорта 936 04 08 3030200 000 780,00 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 08 3030200 006 780,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 08 5210000 000 42,50 

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета му-
ниципального района 
бюджетам поселений 
 936 04 08 5210700 000 42,50 
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Межбюджетные транс-
ферты на осуществле-
ние полномочий по соз-
данию условий для пре-
доставления транс-
портных услуг населе-
нию по организации пе-
реправы через реку 
Вятка в период весен-
него паводка 936 04 08 5210701 000 42,50 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципаль-
ного управления в адми-
нистрации Белохолу-
ницкого района" 936 04 08 5210701 944 42,50 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 0000000 000 12643,30 

Областные  целевые 
программы 936 04 09 5220000 000 12497,00 

Областная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры Кировской 
области до 2015 года" 936 04 09 5226100 000 12497,00 

Содержание и ремонт  
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения 936 04 09 5226106 000 12497,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 09 5226106 500 12497,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 04 09 7950000 000 146,30 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
безопасности дорожно-
го движения в Белохолу-
ницком районе" на 2013-
2015 годы 936 04 09 7954100 000 20,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 09 7954100 500 20,00 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования Бело-
холуницкий район Ки-
ровской области на 
2011-2015 годы" 936 04 09 7955600 000 126,30 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 09 7955600 500 126,30 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 936 04 12 0000000 000 1185,94 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 12 5210000 000 445,94 
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Иные субсидии местным 
бюджетам для софи-
нансирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 936 04 12 5210100 000 445,94 

Субсидия на реализацию 
мероприятий ведомст-
венной целевой про-
граммы «Государствен-
ная кадастровая оценка 
земель» 936 04 12 5210113 000 445,94 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 12 5210113 500 445,94 

Областные  целевые 
программы 936 04 12 5220000 000 600,00 

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бе-
лохолуницком районе" на 
2011-2015 годы 936 04 12 5225300 000 600,00 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 12 5225300 006 600,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 04 12 7950000 000 140,00 

Муниципальная целевая 
программа "Программа 
содействия занятости 
населения Белохолуниц-
кого района на 2011-
2013 годы" 936 04 12 7951900 000 50,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 12 7951900 500 50,00 

Областная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие  малого и 
среднего предпринима-
тельства в Кировской 
области" на 2010-2014 
годы 936 04 12 7955200 000 90,00 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 12 7955200 006 90,00 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 936 05 00 0000000 000 511,63 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 511,63 

Областные целевые 
программы 
 
 
 
  936 05 01 5220000 000 511,63 
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Областная целевая 
программа "Комплексная 
программа модерниза-
ции и реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской 
области" на 2012-2015 
годы 936 05 01 5221800 000 511,63 

Проведение капиталь-
ного ремонта и (или) 
реконструкции много-
квартирных домов 936 05 01 5221805 000 511,63 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 01 5221805 017 511,63 

Образование 936 07 00 0000000 000 137,00 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 936 07 05 0000000 000 69,00 

Учебные заведения и 
курсы по переподготов-
ке кадров 936 07 05 4290000 000 69,00 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
кадров 936 07 05 4297800 000 69,00 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и 
муниципальных служа-
щих по основным вопро-
сам деятельности ор-
ганов местного само-
управления 936 07 05 4297802 000 36,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 07 05 4297802 500 36,00 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и 
муниципальных служа-
щих по  вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 936 07 05 4297803 000 20,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 07 05 4297803 017 12,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 07 05 4297803 500 8,00 

Повышение квалифика-
ции специалистов в 
сфере размещения зака-
зов органов местного 
самоуправления 936 07 05 4297804 000 13,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 07 05 4297804 500 13,00 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 936 07 07 0000000 000 68,00 
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Организационно-
воспитательная рабо-
та с молодежью 936 07 07 4310000 000 60,00 

Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дежи 936 07 07 4310100 000 60,00 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежная 
политика Белохолуниц-
кого района" 936 07 07 4310100 953 60,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 07 07 7950000 000 8,00 

Муниципальная целевая 
программа "Патриоти-
ческое воспитание гра-
ждан Белохолуницкого 
района" на 2013-2015 
годы 936 07 07 7957200 000 8,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 07 07 7957200 500 8,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 20594,35 

Пенсионное обеспече-
ние 936 10 01 0000000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсион-
ное обеспечение 936 10 01 4910000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям го-
сударственных служа-
щих субъектов Россий-
ской Федерации и муни-
ципальных служащих 936 10 01 4910100 000 424,60 

Социальные выплаты 936 10 01 4910100 005 424,60 

Социальное обеспече-
ние населения 936 10 03 0000000 000 6744,75 

Федеральные целевые 
программы 936 10 03 1000000 000 40,71 

Федеральная целевая 
программа "Жилище" на  
2011-2015 годы 936 10 03 1008800 000 40,71 

Подпрограмма "Обеспе-
чение жильем молодых 
семей" 936 10 03 1008820 000 40,71 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 10 03 1008820 017 40,71 

Социальная помощь 936 10 03 5050000 000 6632,00 

Предоставление граж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помещения  
и коммунальных услуг 936 10 03 5054800 000 6612,00 

Социальные выплаты 936 10 03 5054800 005 6612,00 

Оказание других видов 
социальной помощи 
 
 
 
 936 10 03 5059000 000 20,00 
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Единовременная соци-
альная выплата и еже-
годная социальная вы-
плата лицам, которым 
присвоено звание "По-
четный житель Белохо-
луницкого района" 936 10 03 5059002 000 20,00 

Социальные выплаты 936 10 03 5059002 005 20,00 

Областные  целевые 
программы 936 10 03 5220000 000 22,04 

Областная  целевая 
программа "Дом для мо-
лодой семьи" на 2013-
2015 годы 936 10 03 5221400 000 22,04 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 10 03 5221400 017 22,04 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 10 03 7950000 000 50,00 

Муниципальная целевая 
программа "Меры соци-
альной поддержки спе-
циалистам в муници-
пальных учреждениях 
социальной сферы в Бе-
лохолуницком муници-
пальном районе на 2012-
2014 годы" 936 10 03 7956000 000 50,00 

Социальные выплаты 936 10 03 7956000 005 50,00 

Охрана семьи и дет-
ства 936 10 04 0000000 000 13425,00 

Социальная помощь 936 10 04 5050000 000 7421,00 

Обеспечение предос-
тавления жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа  по 
договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений  за счет 
средств областного 
бюджета 936 10 04 5052105 000 7421,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052105 005 7421,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные пере-
числения 936 10 04 5200000 000 6004,00 

Содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также воз-
награждение, причи-
тающее приемному ро-
дителю 936 10 04 5201300 000 6004,00 

Вознаграждение , при-
читающее приемному 
родителю 936 10 04 5201301 000 1331,00 

Социальные выплаты 
 936 10 04 5201301 005 1331,00 
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Ежемесячные денежные 
выплаты на детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, находящих-
ся под опекой (попечи-
тельством), в приемной 
семье 936 10 04 5201302 000 4673,00 

Социальные выплаты 
на содержание ребенка в 
приемной семье 936 10 04 5201302 422 1300,00 

Социальные выплаты 
на содержание ребенка в 
семье опекуна 936 10 04 5201302 423 3373,00 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 0000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Физкультурно-
оздоровительная рабо-
та и спортивные меро-
приятия 936 11 02 5120000 000 60,00 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спор-
та и физической куль-
туры, туризма 936 11 02 5129700 000 60,00 

Ведомственная целевая 
програма "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Белохолуниц-
ком районе" 936 11 02 5129700 954 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 1931,30 

Общегосударственные 
вопросы 943 01 00 0000000 000 1931,30 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования 943 01 02 0000000 000 858,30 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации и орга-
нов местного само-
управления 943 01 02 0020000 000 311,30 

Глава муниципального 
образования 943 01 02 0020300 000 311,30 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 02 0020300 500 311,30 

Межбюджетные транс-
ферты 943 01 02 5210000 000 547,00 
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Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 943 01 02 5210300 000 547,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 943 01 02 5210301 000 547,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 02 5210301 500 547,00 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти и представи-
тельных органов му-
ниципальных образо-
ваний 943 01 03 0000000 000 767,65 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации и орга-
нов местного само-
управления 943 01 03 0020000 000 386,55 

Центральный аппарат 943 01 03 0020400 000 386,55 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 03 0020400 500 386,55 

Межбюджетные транс-
ферты 943 01 03 5210000 000 381,10 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 943 01 03 5210300 000 381,10 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 943 01 03 5210301 000 381,10 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 03 5210301 500 381,10 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и ор-
ганов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 255,75 
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федерации 
и органов местного само-
управления 943 01 06 0020000 000 85,75 
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Председатель кон-
трольно-счетной ко-
миссии 943 01 06 0022500 000 85,75 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 06 0022500 500 85,75 

Межбюджетные транс-
ферты 943 01 06 5210000 000 170,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной систе-
мы 943 01 06 5210300 000 170,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 943 01 06 5210301 000 170,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 06 5210301 500 170,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 0000000 000 49,60 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударст-
венным управлением 943 01 13 0920000 000 49,60 

Другие общегосударст-
венные расходы 943 01 13 0920300 000 49,60 

Членские взносы в ассо-
циацию совета муници-
пальных образований 
Кировской области 943 01 13 0920301 000 49,60 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 13 0920301 500 49,60 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 8757,20 

Национальная эконо-
мика 955 04 00 0000000 000 7451,20 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 0000000 000 7249,00 

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства 955 04 05 2600000 000 3691,00 

Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции расте-
ниеводства 955 04 05 2600900 000 494,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2600900 006 494,00 
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Возмещение части про-
центной ставки по ин-
вестиционным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и разви-
тия инфраструктуры и 
логистического обеспе-
чения рынков продукции 
растениеводства 955 04 05 2601000 000 826,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2601000 006 826,00 

Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и реализа-
ции продукции животно-
водства 955 04 05 2602000 000 494,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2602000 006 494,00 

Возмещение части про-
центной ставки по ин-
вестиционным креди-
там (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и разви-
тия инфраструктуры и 
логистического обеспе-
чения рынков продукции 
животноводства 955 04 05 2602100 000 1195,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2602100 006 1195,00 

Возмещение части про-
центной ставки по ин-
вестиционным креди-
там на строительство 
и реконструкцию объ-
ектов мясного ското-
водства 955 04 05 2602700 000 471,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2602700 006 471,00 

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяй-
ствования 955 04 05 2603000 000 211,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2603000 006 211,00 
Межбюджетные транс-
ферты 955 04 05 5210000 000 2094,00 
Иные субвенции местным 
бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных 
обязательств по передан-
ным для осуществления 
государственным полно-
мочиям 955 04 05 5210200 000 2094,00 
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Поддержка сельскохо-
зяйственного производ-
ства (на выполнение 
управленческих функ-
ций) 955 04 05 5210210 000 1901,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 955 04 05 5210210 500 1901,00 

Защита населения от 
болезней, общих для че-
ловека и животных в 
части организации и 
содержания скотомо-
гильников (биотермиче-
ских ям) 955 04 05 5210215 000 193,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 955 04 05 5210215 500 193,00 

Областные  целевые 
программы 955 04 05 5220000 000 1464,00 

Областная целевая 
программа "Развитие 
агропромышленного 
комплекса Кировской 
области на период до 
2015 года" 955 04 05 5226000 000 1464,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 5226000 006 1464,00 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 955 04 12 0000000 000 202,20 

Областные  целевые 
программы 955 04 12 5220000 000 202,20 

Областная целевая 
программа "Развитие 
агропромышленного 
комплекса Кировской 
области на период до 
2015 года" 955 04 12 5226000 000 202,20 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 955 04 12 5226000 500 202,20 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 1306,00 

Социальное обеспече-
ние населения 955 10 03 0000000 000 1306,00 

Федеральные целевые 
программы 955 10 03 1000000 000 536,00 

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 955 10 03 1001100 000 536,00 

Обеспечение жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов, про-
живающих и работаю-
щих в сельской местно-
сти 
 955 10 03 1001100 021 216,00 
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Осуществление меро-
приятий по обеспече-
нию жильем граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в сельской 
местности 955 10 03 1001100 099 320,00 

Областные  целевые 
программы 955 10 03 5220000 000 770,00 

Областная целевая 
программа "Социальное 
развитие села" на 2010-
2013 годы 955 10 03 5221000 000 770,00 

Обеспечение жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов, про-
живающих и работаю-
щих в сельской местно-
сти 955 10 03 5221000 021 263,00 

Осуществление меро-
приятий по обеспече-
нию жильем граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в сельской 
местности 955 10 03 5221000 099 507,00 

 

__________ 

 



92 

 

 

 

Приложение 11  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 27.02.2013 № 184 

   
   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год 

Наименование показателя Код бюджетной классификации 
Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-

ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 19 051,36 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 370,00 

Получение кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 370,00 

Получение кредитов от кредит-

ных организаций бюджетом му-

ниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 370,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организа-

циями в валюте Российской Фе-

дерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 7 000,00 

Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 7 000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 
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Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюдже-

том муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 4 000,00 

Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 4 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюдже-

та 

000 01 05 00 00 00 0000 000 15 681,36 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -356 030,68 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -356 030,68 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -356 030,68 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муни-

ципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -356 030,68 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 371 712,04 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 371 712,04 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 371 712,04 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 371 712,04 

 

_________ 
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Приложение 12 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 27.02.2013 № 184  

 

Перечень  

муниципальных целевых программ, в том числе долгосрочных , 

реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

на 2013 год 
  

 Наименование расхода Код админист-
ратора 

Сумма            
(тыс. рублей) 

В том числе 
долгосрочные  
(тыс. рублей)  

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью в Белохолу-
ницком районе" на 2012-2014 годы 

000 188,40 188,40 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 188,40 188,40 

Муниципальная целевая программа 
"Программа  содействия занятости 
населения Белохолуницкого района  
на 2011-2013 годы"  

000 50,00 50,00 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 50,00 50,00 

Муниципальная целевая программа 
"Повышение инвестиционной привле-
кательности и привлечение инвести-
ций в экономику Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 

000 1819,85 1819,85 

Управление образования Белохолуницкого 

района 
903 1819,85 1819,85 

Муниципальная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в Белохолуницком районе" 
на 2013-2015 годы 

000 20,00 20,00 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 20,00 20,00 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие транспортной инфраструк-
туры муниципального образования 
Белохолуницкий район Кировской об-
ласти на 2011-2015 годы"  

000 126,30 126,30 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 126,30 126,30 
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Муниципальная целевая программа 
"Развитие системы дошкольного об-
разования Белохолуницкого района" 
на 2011-2015 годы 

000 557,21 557,21 

Управление образования Белохолуницкого 

района 
903 557,21 557,21 

Муниципальная целевая программа  
"Поддержка и развитие малого пред-
принимательства в Белохолуницком 
районе" на 2011-2015 годы 

000 90,00 90,00 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 90,00 90,00 

Муниципальная целевая программа 
"Комплексные меры противодействия 
немедицинскому потреблению нарко-
тических средств и их незаконному 
обороту в Белохолуницком районе" 
на 2012-2014 годы 

000 5,00 5,00 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 5,00 5,00 

Муниципальная целевая программа  
"Меры социальной поддержки спе-
циалистам в муниципальных учреж-
дениях социальной сферы в Белохо-
луницком муниципальном районе на 
2012-2014 годы" 

000 50,00 50,00 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 50,00 50,00 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов в Бело-
холуницком районе" на 2012-2014  го-
ды 

000 12,00 12,00 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

  12,00 12,00 

Муниципальная целевая программа 
"Подготовка и проведение празднова-
ния юбилейных дат в Белохолуниц-
ком районе" на 2013-2014  годы 

000 55,00 55,00 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 55,00 55,00 

Муниципальная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан 
Белохолуницкого района" на 2013-
2015 годы  

000 8,00 8,00 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

936 8,00 8,00 

ИТОГО   2981,76 2981,76 

 

_________ 
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                                                                                                       Приложе-

ние № 13 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

от 27.02.2013 № 184 

 Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета муниципального образования  

 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области,  на 2013 

год  

  Наименование расхода Сумма                 (тыс. руб-
лей) 

Ведомственная целевая программа "Деятельность муници-
пального бюджетного учреждения спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье" 3343,00 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований Бело-
холуницкого муниципального района " 

4836,00 

Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий ор-
ганов местного самоуправления по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений Белохолуницкого муници-
пального района" 7209,60 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы до-
полнительного образования детей Белохолуницкого района 
в отрасли "Культура" " 9056,40 

Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Бе-
лохолуницкий краеведческий музей" 1797,20 

Ведомственная целевая программа  функционирования 
управления финансов администрации Белохолуницкого му-
ниципального района 2081,40 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества 
муниципального управления в администрации Белохолу-
ницкого района" 6159,80 

Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений 
дополнительного образования Белохолуницкого района" 

2861,53 

Ведомственная целевая программа "Организация библио-
течного обслуживания населения Белохолуницкого района 
муниципальными библиотеками" 8266,20 

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Бе-
лохолуницкого района" 24659,80 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы до-
школьного образования Белохолуницкого района" 

22856,51 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы об-
щего образования Белохолуницкого района" 

13493,79 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы об-
щего образования в общеобразовательной школе-
интернате Белохолуницкого района" 

2302,64 
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Ведомственная целевая программа "Программа управления 
муниципальным имуществом" 11299,78 

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика 
Белохолуницкого района" 60,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Белохолуницком районе" 

60,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы об-
щего образования в муниципальном образовательном уч-
реждении для детей-сирот и детей, оставщихся без попече-
ния родителей Белохолуницкого района" 100,00 

ИТОГО 120443,65 

 

_________ 

 



98 

 

 

Приложение 14 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 27.02.2013 № 184 

  

  ПЕРЕЧЕНЬ 
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2013 год   

 

 

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 16296,00 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

6612,00 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницко-

го района" 

20,00 

Компенсация части  платы, взимаемой за содержание детей в образо-

вательных организациях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

2354,00 

Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

1331,00 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

4673,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражда-

нам Российской Федерации, проживающим в сельской местности 

827,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья моло-

дым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим 

на селе 

479,00 

 

________ 
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Приложение 21                                                                                  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 27.02.2013 № 184  

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

 субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по во-

просам жилищно-коммунального хозяйства  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Климковское сельское поселение 4,0 

2. Подрезчихинское сельское поселение 4,0 

3. Белохолуницкое городское поселение 4,0 

 

ИТОГО 

 

12,0 

 

_________ 
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                         Приложение 31      

  к решению Белохолуницкой  

                                                           районной Думы 

                                 от 27.02.2013 № 184                                                      

                                                                                                          

 Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

    по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по 

подстатьям  классификации доходов бюджетов на 2014 год и на 2015 год 

  
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование налога (сбора) Плановый период 

2014 год 2015 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 72025,80 77348,50 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО-

ДЫ 37415,57 41558,39 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
37415,57 41558,39 

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

доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключение 

доходов, в отношении которых исчис-

ление и уплата налога осуществляют-

ся в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 37225,18 41357,16 

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

доходов, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 119,64 126,94 

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 Фе-

дерации   64,45 67,99 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц в 

виде фиксированных авансовых пла-

тежей с доходов, полученных физиче-

скими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществ-

ляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 6,30 6,30 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 16494,17 17421,37 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-

ложения 7552,35 7990,89 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 3689,45 3892,35 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы 3659,45 3872,35 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 30,00 20,00 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 3862,90 4098,54 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 3842,90 4088,54 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 20,00 10,00 

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

для отдельных видов деятельности 
8881,95 9370,46 

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

для отдельных видов деятельности 
8861,95 9350,46 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 20,00 20,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,77 3,92 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,75 3,90 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 0,02 0,02 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-

жения  56,10 56,10 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты му-

ниципальных районов  56,10 56,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
2411,40 2606,70 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  
2411,40 2606,70 

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

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 2411,40 2606,70 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
376,95 397,67 
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000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями  376,95 397,67 

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

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  376,95 397,67 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 4679,01 4679,00 

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

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственно-

го и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 4679,01 4679,00 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных уча-

стков 2519,01 2519,00 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средст-

ва от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земель-

ных участков 328,51 328,50 

980 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средст-

ва от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земель-

ных участков 2190,50 2190,50 

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 арен-

ды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

 60,00 60,00 
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936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров арен-

ды за земли, находящиеся в собствен-

ности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 60,00 60,00 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фон-

дов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 2100,00 2100,00 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципаль-

ных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 2100,00 2100,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
507,50 548,30 

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

окружающую среду 507,50 548,30 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 64,50 69,70 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух пере-

движными объектами 5,60 6,10 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты 230,10 248,60 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-

водства и потребления 207,30 223,90 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 9756,00 9756,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ)  9756,00 9756,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ)  9756,00 9756,00 

903  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  9756,00 9756,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 150,00 150,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учрежде-

ний) 150,00 150,00 
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000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена  150,00 150,00 

980 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 150,00 150,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 230,20 226,07 

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

нарушение законодательства о нало-

гах и сборах 7,40 7,77 

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

нарушение законодательства о нало-

гах и сборах, предусмотренные стать-

ями 116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125,126,128,129, 

129.1,132,133,134,135,135.1 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, а 

также штрафы, взыскание которых 

осуществляется на основании ранее 

действовавшей статьи 117 Налогового 

кодекса Российской Федерации 4,20 4,47 

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

министративные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмот-

ренные Кодексом Российской Феде-

рации об административных правона-

рушениях 3,20 3,30 

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

нарушение законодательства о приме-

нении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и ( или) расчетов с ис-

пользованием платежных карт 8,50 9,00 

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

нарушение законодательства о недрах, 

об особо охраняемых природных тер-

риториях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окру-

жающей среды, земельного законода-

тельства, лесного законодательства, 

водного законодательства 45,00 40,00 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства о недрах 10,00 10,00 

810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за 

нарушение  законодательства в облас-

ти охраны окружающей среды 35,00 30,00 

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

рушение законодательства в области 

обеспечения санитарно - эпидемиоло-

гического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей  5,00 5,00 

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

причиненного окружающей среде 1,00 1,00 
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860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных районов  1,00 1,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 163,30 163,30 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  1,00 1,00 
141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  10,00 10,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  5,00 5,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  40,00 40,00 

192 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 70,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  30,00 30,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  2,30 2,30 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  5,00 5,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 5,00 5,00 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
5,00 5,00 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов муниципальных районов 5,00 5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 275308,10 290545,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 275308,10 290545,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований  48185,00 51379,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджет-

ной обеспеченности  48185,00 51379,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  48185,00 51379,00 
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000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований  (межбюджетные 

субсидии) 81495,30 83507,20 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   81495,30 83507,20 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  4108,80 5962,00 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  45178,70 45259,80 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  2971,30 2781,60 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  27914,80 28254,30 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  1119,50 1047,30 

955 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  202,20 202,20 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 144813,10 154916,10 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществле-

ние первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 618,00 619,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 618,00 619,00 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на  ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руко-

водство 1308,00 1308,00 

903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на  ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руково-

дство 1308,00 1308,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципаль-

ных образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 7402,00 7750,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 7402,00 7750,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 114993,10 122273,10 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномолчий субъектов Рос-

сийской Федерации 491,00 540,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномолчий субъектов Рос-

сийской Федерации 106540,00 113759,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномолчий субъектов Рос-

сийской Федерации 3012,00 3024,00 
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936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномолчий субъектов Рос-

сийской Федерации 1528,10 1528,10 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномолчий субъектов Рос-

сийской Федерации 3422,00 3422,00 

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих за-

крепленного жилого помещения 7649,00 9562,00 

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих за-

крепленного жилого помещения 7649,00 9562,00 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающее-

ся приемному родителю 6562,00 6888,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной семье, а так-

же вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 6562,00 6888,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части 

родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муници-

пальных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного 

образования 2590,00 2825,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части роди-

тельской платы за содержание ребенка 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу до-

школьного образования 2590,00 2825,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства  494,00 494,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части про-

центной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства  494,00 494,00 
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000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части 

процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции 

растениеводства 826,00 826,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства 826,00 826,00 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и реализации 

продукции животноводства  494,00 494,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части про-

центной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и реализации 

продукции животноводства  494,00 494,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части 

процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 1195,00 1195,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 1195,00 1195,00 

000 2 02 03112 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части 

процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам на строительство и ре-

конструкцию объектов мясного ското-

водства  471,00 471,00 

955 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и реконст-

рукцию объектов мясного скотоводст-

ва  471,00 471,00 
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000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кре-

дитам, взятым малыми формами хо-

зяйствования  211,00 211,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части про-

центной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кре-

дитам, взятым малыми формами хо-

зяйствования  211,00 211,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 
814,70 742,70 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 814,70 742,70 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 
85,70 85,70 

955 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 
729,00 657,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
347333,90 367893,50 

 

________ 
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Приложение № 32 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от  27.02.2013 № 184  

       

       

       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области на 2014-2015  годы 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-

дов бюджета 

       

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма            
на 2014 

год     
(тыс. 

рублей) 

Сумма            
на 2015 

год     
(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 350521,6 371328,3 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 34710,4 43787,6 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования 01 02 0000000 000 877,5 877,5 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 02 0020000 000 320 356 

Глава муниципального 
образования 01 02 0020300 000 320 356 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 0020300 500 320 356 

Межбюджетные транс-
ферты 01 02 5210000 000 557,5 521,5 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 02 5210300 000 557,5 521,5 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 02 5210301 000 557,5 521,5 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 5210301 500 557,5 521,5 
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Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов госу-
дарственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований 01 03 0000000 000 873,75 871,15 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 03 0020000 000 484,75 507,15 

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 484,75 507,15 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 0020400 500 484,75 507,15 

Межбюджетные транс-
ферты 01 03 5210000 000 389 364 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 03 5210300 000 389 364 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 03 5210301 000 389 364 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 5210301 500 389 364 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций 01 04 0000000 000 20995,8 20086,8 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 04 0020000 000 8990,2 8787,4 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 8287,2 8084,4 

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 01 04 0020400 940 2212,1 2151 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 01 04 0020400 944 6075,1 5933,4 
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Глава местной админи-
страции (исполнительно-
распорядительного орга-
на муниципального обра-
зования) 01 04 0020800 000 703 703 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 0020800 500 703 703 

Межбюджетные транс-
ферты 01 04 5210000 000 12005,6 11299,4 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 01 04 5210200 000 1423 1423 

Создание в муниципаль-
ных районах, городских 
округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав и орга-
низации деятельности в 
сфере профилактики без-
надзорности и правона-
рушений несовершенно-
летних, включая админи-
стративную юрисдикцию 01 04 5210205 000 628 628 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210205 500 628 628 

Осуществление деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству 01 04 5210212 000 795 795 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210212 500 795 795 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 04 5210300 000 10582,6 9876,4 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 04 5210301 000 10582,6 9876,4 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210301 500 10582,6 9876,4 

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансово-
го (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 257,05 259,65 
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 000 84,05 97,85 
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Председатель контроль-
но-счетной комиссии 01 06 0022500 000 84,05 97,85 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 06 0022500 500 84,05 97,85 

Межбюджетные транс-
ферты 01 06 5210000 000 173 161,8 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 06 5210300 000 173 161,8 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 06 5210301 000 173 161,8 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 06 5210301 500 173 161,8 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 468,8 434,1 

Резервные фонды 01 11 0700000 000 468,8 434,1 

Резервные фонды мест-
ных администраций 01 11 0700500 000 468,8 434,1 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 468,8 434,1 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0000000 000 11237,5 21258,4 

Реализация государст-
венной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государст-
венной и муниципальной 
собственностью 01 13 0900000 000 680 680 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственности 01 13 0900200 000 680 680 

Ведомтсвенная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 01 13 0900200 952 680 680 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 0920000 000 85,6 85,6 

Другие общегосударст-
венные расходы 01 13 0920300 000 85,6 85,6 

Членские взносы в ассо-
циацию совета муници-
пальных образований Ки-
ровской области 01 13 0920301 000 49,6 49,6 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920301 500 49,6 49,6 

Проведение мероприятий 
(памятные, юбилейные 
даты, чевствования) 01 13 0920302 000 36 36 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920302 500 36 36 
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Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного об-
служивания 01 13 0930000 000 343,3 315,2 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 01 13 0930000 944 343,3 315,2 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации 01 13 4400000 000 40 40 

Расходы на содержание 
муниципального архива 01 13 4400300 000 40 40 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 4400300 500 40 40 

Межбюджетные транс-
ферты 01 13 5210000 000 1285,1 1258,1 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 01 13 5210200 000 555,1 555,1 

Создание и деятельность 
в муниципальных образо-
ваниях административ-
ной(ых) комиссии(ий) по 
рассмотрению дел об ад-
министративных право-
нарушениях 01 13 5210206 000 15,1 15,1 

Иные межбюджетные 
трансферты 01 13 5210206 017 11 11 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01 13 5210206 500 4,1 4,1 
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Хранение и комплектова-
ние муниципальных архи-
вов документами  Архив-
ного фонда Российской 
Федерации и другими ар-
хивными документами, 
относящимися к государ-
ственной  собственности 
области и находящимися 
на территориях муници-
пальных образований; го-
сударственный учет до-
кументов Архивного фон-
да Российской Федерации 
и других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственной собст-
венности области и на-
ходящихся на территори-
ях муниципальных образо-
ваний; оказание государ-
ственных услуг по ис-
пользованию документов 
Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
области, временно хра-
нящихся в муниципальных 
архивах 01 13 5210209 000 101 101 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210209 500 101 101 

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (расходы 
по администрированию) 01 13 5210213 000 439 439 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210213 500 439 439 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 13 5210300 000 730 703 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 13 5210301 000 730 703 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210301 500 730 703 

Условно утвержденные 
расходы 01 13 9990000 000 8803,5 18879,5 

Условно утвержденные 
расходы 01 13 9990000 999 8803,5 18879,5 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 618 619 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 02 03 0000000 000 618 619 
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Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 02 03 0010000 000 618 619 

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты 02 03 0013600 000 618 619 

Иные межбюджетные 
трансферты 02 03 0013600 017 618 619 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 0000000 000 860,6 858,6 

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 03 09 0000000 000 860,6 858,6 

Реализация других функ-
ций, связанных с обеспе-
чением национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятельно-
сти 03 09 2470000 000 325,6 338,6 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 03 09 2470000 944 325,6 338,6 

Межбюджетные транс-
ферты 03 09 5210000 000 535 520 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 03 09 5210300 000 535 520 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 03 09 5210301 000 535 520 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 09 5210301 500 535 520 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 27244,9 28154,1 

Сельское хозяйство и ры-
боловство 04 05 0000000 000 7113 7113 

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства 04 05 2600000 000 3691 3691 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства 04 05 2600900 000 494 494 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2600900 006 494 494 
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Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции расте-
ниеводства 04 05 2601000 000 826 826 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2601000 006 826 826 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства 04 05 2602000 000 494 494 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602000 006 494 494 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животновод-
ства 04 05 2602100 000 1195 1195 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602100 006 1195 1195 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам на 
строительство и рекон-
струкцию объектов мяс-
ного скотоводства 04 05 2602700 000 471 471 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602700 006 471 471 

Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным 
и краткосрочным креди-
там, взятым малыми 
формами хозяйствования 04 05 2603000 000 211 211 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2603000 006 211 211 

Межбюджетные транс-
ферты 04 05 5210000 000 1958 1958 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 
 04 05 5210200 000 1958 1958 
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Поддержка сельскохозяй-
ственного производства 
(на выполнение управлен-
ческих функций) 04 05 5210210 000 1948 1948 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 05 5210210 500 1948 1948 

Защита населения от 
болезней, общих для че-
ловека и животных в час-
ти организации и содер-
жания скотомогильников 
(биотермических ям) 04 05 5210215 000 10 10 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 05 5210215 500 10 10 

Областные  целевые про-
граммы 04 05 5220000 000 1464 1464 

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного комплек-
са Кировской области на 
период до 2015 года" 04 05 5226000 000 1464 1464 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 5226000 006 1464 1464 

Транспорт 04 08 0000000 000 824,6 826,8 

Автомобильный транс-
порт 04 08 3030000 000 780 780 

Отдельные мероприятия 
в области автомобильно-
го транспорта 04 08 3030200 000 780 780 

Субсидии юридическим 
лицам 04 08 3030200 006 780 780 

Межбюджетные транс-
ферты 04 08 5210000 000 44,6 46,8 

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета муни-
ципального района бюд-
жетам поселений 04 08 5210700 000 44,6 46,8 

Межбюджетные транс-
ферты на осуществление 
полномочий по созданию 
условий для предоставле-
ния транспортных услуг 
населению по организации 
переправы через реку 
Вятка в период весеннего 
паводка 04 08 5210701 000 44,6 46,8 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 04 08 5210701 944 44,6 46,8 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 0000000 000 16605,1 17512,1 

Областные  целевые про-
граммы 04 09 5220000 000 16439 17337 
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Областная целевая про-
грамма "Развитие транс-
портной инфраструкту-
ры Кировской области до 
2015 года" 04 09 5226100 000 16439 17337 

Содержание и ремонт  
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения 04 09 5226106 000 16439 17337 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 5226106 500 16439 17337 

Целевые программы му-
ниципальных образований 04 09 7950000 000 166,1 175,1 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования Белохо-
луницкий район Кировской 
области на 2011-2015 го-
ды" 04 09 7955600 000 166,1 175,1 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 7955600 500 166,1 175,1 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000 000 2702,2 2702,2 

Областные  целевые про-
граммы 04 12 5220000 000 2702,2 2702,2 

Областная целевая про-
грамма "Поддержка и раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в 
Кировской области" на 
2010-2014 годы 04 12 5225300 000 2500 2500 

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 5225300 006 2500 2500 

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного комплек-
са Кировской области на 
период до 2015 года" 04 12 5226000 000 202,2 202,2 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 12 5226000 500 202,2 202,2 

Образование 07 00 0000000 000 201934,3 209066,2 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 47718,3 48899,8 

Детские дошкольные уч-
реждения 07 01 4200000 000 22499,7 22846,2 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 4209900 000 22499,7 22846,2 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолуниц-
кого района" 07 01 4209900 948 22499,7 22846,2 

Межбюджетные транс-
ферты 07 01 5210000 000 25218,6 26053,6 



120 

 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 07 01 5210100 000 5462,6 7455,5 

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 07 01 5210115 000 5462,6 7455,5 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210115 001 5462,6 7455,5 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 01 5210300 000 19756 18598,1 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 01 5210301 000 19756 18598,1 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210301 001 19756 18598,1 

Общее образование 07 02 0000000 000 144732,9 150973,3 

Школы-детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние 07 02 4210000 000 13160 13739 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4219900 000 13160 13739 

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 02 4219900 949 13160 13739 

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 1988,9 2054,5 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 
 
 07 02 4229900 000 1988,9 2054,5 
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохолуниц-
кого района" 07 02 4229900 950 1988,9 2054,5 

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 07 02 4230000 000 12052,9 11628,4 

Финансовое обеспечение 
деятельностибюджетных 
учреждений 07 02 4238800 000 9118,8 8695,2 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей Бе-
лохолуницкого района в 
отрасли "Культура" 07 02 4238800 938 9118,8 8695,2 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4239900 000 2934,1 2933,2 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнительно-
го образования Белохолу-
ницкого района" 07 02 4239900 945 2934,1 2933,2 

Специальные (коррекци-
онные) учреждения 07 02 4330000 000 100 100 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4339900 000 100 100 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в муниципальном 
образовательном учреж-
дении для детей-сирот и 
детей, оставщихся без 
попечения родителей Бе-
лохолуницкого района на 
2012-2014г" 07 02 4339900 959 100 100 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 07 02 5200000 000 1308 1308 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство 07 02 5200900 000 1308 1308 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5200900 001 1308 1308 

Межбюджетные транс-
ферты 07 02 5210000 000 116123,1 122143,4 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 
 07 02 5210200 000 102170 108734 
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Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования 07 02 5210203 000 85740 90546 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210203 001 85740 90546 

Социальное обслуживание 
детей-сирот,  детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в муни-
ципальных детских домах 
и школах-интернатах для 
детей-сирот 07 02 5210204 000 7719 8211 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210204 001 7719 8211 

Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в специаль-
ных (коррекционных) об-
разовательных учрежде-
ниях для обучающихся, 
воспитанников с органи-
ченными возможностями 
здоровья, в учреждениях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей (законных 
представителей), участ-
никами образовательного 
процесса в которых явля-
ются обучащиеся, воспи-
танники с ограниченными 
возможностями здоровья, 
не относящиеся к кате-
гории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей (за-
конных представителей) 07 02 5210214 000 6905 7377 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210214 001 6905 7377 

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования на 
обеспечение внеурочной 
деятельности в рамках 
реализации федерального 
государственного стан-
дарта начального общего 
образования 
 07 02 5210216 000 1806 2600 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210216 001 1806 2600 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 02 5210300 000 13953,1 13409,4 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 02 5210301 000 13953,1 13409,4 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210301 001 13953,1 13409,4 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифика-
ции 07 05 0000000 000 99,5 99,5 

Учебные заведения и кур-
сы по переподготовке 
кадров 07 05 4290000 000 99,5 99,5 

Переподготовка и повы-
шение квалификации кад-
ров 07 05 4297800 000 99,5 99,5 

Переподготовка и повы-
шение квалификации спе-
циалистов по финансовой 
работе органов местного 
самоуправления 07 05 4297801 000 34 34 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297801 017 17 17 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297801 500 17 17 

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, и муници-
пальных служащих по ос-
новным вопросам дея-
тельности органов ме-
стного самоуправления 07 05 4297802 000 36 36 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297802 017 27 18 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297802 500 9 18 

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, и муници-
пальных служащих по  во-
просам жилищно-
коммунального хозяйства 07 05 4297803 000 29,5 29,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297803 017 23,6 29,5 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297803 500 5,9   
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Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 0000000 000 1749,2 1827,2 

Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью 07 07 4310000 000 60 60 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 07 07 4310100 000 60 60 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежная 
политика Белохолуницко-
го района" 07 07 4310100 953 60 60 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 07 07 4310100 000 60 60 

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 132,2 132,2 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 132,2 132,2 

Оздоровление детей за 
счет средств местного 
бюджета 07 07 4320203 000 132,2 132,2 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнительно-
го образования Белохолу-
ницкого района" 07 07 4320203 945 81 81 

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 07 4320203 949 51,2 51,2 

Областные  целевые про-
граммы 07 07 5220000 000 1557 1635 

Областная целевая про-
грамма "Организация и 
оздоровление детей в Ки-
ровской области" на 2012-
2014 годы 07 07 5226200 000 1557 1635 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 07 5226200 001 1557 1635 

Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000 000 7634,4 7266,4 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 07 09 0020000 000 434,7 423,6 

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 434,7 423,6 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 0020400 500 434,7 423,6 

Центральный аппарат 
 
 
 07 09 0020400 000 434,7 423,6 
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Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопедиче-
ские пункты 07 09 4520000 000 2749,7 2681 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 000 2749,7 2681 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 001 2749,7 2681 

Межбюджетные транс-
ферты 07 09 5210000 000 4450 4161,8 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 09 5210300 000 4450 4161,8 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 09 5210301 000 4450 4161,8 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 5210301 001 3832,6 3584,5 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 5210301 500 617,4 577,3 

Культура и кинемато-
графия 08 00 0000000 000 43744,1 44019,5 

Культура 08 01 0000000 000 40629,6 41053,7 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации 08 01 4400000 000 26849,5 25793,6 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга  08 01 4400200 00 111,4 111,3 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств федераль-
ного бюджета 08 01 4400201 000 85,7 85,7 

Мероприятия в сфере 
культуры 
 
 
 08 01 4400201 024 85,7 85,7 
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Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств местного 
бюджета 08 01 4400202 000 25,7 25,6 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 4400202 946 25,7 25,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4408800 000 26738,1 25682,3 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 4408800 947 26738,1 25682,3 

Музеи и постоянные вы-
ставки 08 01 4410000 000 2031,5 1949,3 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4418800 000 2031,5 1949,3 

Ведомственная целевая 
программа деятельности 
МУК "Белохолуницкий 
краеведческий музей" 08 01 4418800 939 2031,5 1949,3 

Библиотеки 08 01 4420000 000 9231,6 8837,8 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4428800 000 9231,6 8837,8 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 4428800 946 9231,6 8837,8 

Межбюджетные транс-
ферты 08 01 5210000 000 2517 4473 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 
 
 
 
 08 01 5210100 000 2517 4473 
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Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 08 01 5210115 000 2517 4473 

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 5210115 025 2517 4473 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии 08 04 0000000 000 3114,5 2965,8 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 08 04 0020000 000 538,5 521,9 

Центральный аппарат 08 04 0020400 000 538,5 521,9 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 0020400 500 538,5 521,9 

Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопедиче-
ские пункты 08 04 4520000 000 984,2 954,9 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 4529900 000 984,2 954,9 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 4529900 001 984,2 954,9 

Межбюджетные транс-
ферты 08 04 5210000 000 1591,8 1489 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 08 04 5210300 000 1591,8 1489 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 
 08 04 5210301 000 1591,8 1489 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 5210301 001 1012,8 947,4 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 5210301 500 579 541,6 

Социальная политика 10 00 0000000 000 29817,2 33276,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 443,2 448,9 

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 000 443,2 448,9 

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных служащих 10 01 4910100 000 443,2 448,9 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 443,2 448,9 

Социальное обеспечение 
населения 10 03 0000000 000 12573 13553 

Федеральные целевые 
программы 10 03 1000000 000 445 400 

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 10 03 1001100 000 445 400 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 1001100 021 272 266 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 10 03 1001100 099 173 134 

Социальная помощь 10 03 5050000 000 11844 12896 

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения  и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 000 6963 7311 

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 6963 7311 

Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5058500 000 4861 5565 

Частичная компенсация 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг в виде еже-
месячной денежной вы-
платы отдельным кате-
гориям специалистов, ра-
ботающих, вышедших на 
пенсию  и проживающих в 
сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа области 10 03 5058501 000 338 364 

Социальные выплаты 10 03 5058501 005 338 364 
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Предоставление руково-
дителям, педагогическим 
работникам и иным спе-
циалистам муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений (за исключением 
совместителей), рабо-
тающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах, поселках город-
ского типа, меры соци-
альной поддержки, уста-
новленной абзацем пер-
вым части 3 статьи 20.1 
Закона Кировской облас-
ти "Об образовании в Ки-
ровской области" 10 03 5058517 000 4523 5201 

Социальные выплаты 10 03 5058517 005 4523 5201 

Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5059000 000 20 20 

Единовременная социаль-
ная выплата и ежегодная 
социальная выплата ли-
цам, которым присвоено 
звание "Почетный жи-
тель Белохолуницкого 
района" 10 03 5059002 000 20 20 

Социальные выплаты 10 03 5059002 005 20 20 

Областные  целевые про-
граммы 10 03 5220000 000 284 257 

Областная целевая про-
грамма "Социальное раз-
витие села" на 2010-2013 
годы 10 03 5221000 000 284 257 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 5221000 021 182 178 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 10 03 5221000 099 102 79 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 16801 19275 

Социальная помощь 10 04 5050000 000 10239 12387 

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа  по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений  за 
счет средств областного 
бюджета 10 04 5052105 000 7649 9562 

Социальные выплаты 
 10 04 5052105 005 7649 9562 
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Оказание других видов 
социальной помощи 10 04 5058500 000 2590 2825 

Компенсация части  пла-
ты за содержание детей  
в образовательных орга-
низациях, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования 10 04 5058537 000 2590 2825 

Социальные выплаты 10 04 5058537 005 2590 2825 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 10 04 5200000 000 6562 6888 

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознагра-
ждение, причитающее 
приемному родителю 10 04 5201300 000 6562 6888 

Вознаграждение , причи-
тающее приемному ро-
дителю  10 04 5201301 000 1478 1377 

Социальные выплаты 10 04 5201301 005 1478 1377 

Ежемесячные денежные 
выплаты на детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (по-
печительством), в при-
емной семье 10 04 5201302 000 5084 5511 

Социальные выплаты на 
чодержание ребенка в 
приемной семье 10 04 5201302 422 1400 1500 

Социальные выплаты на 
чодержание ребенка в  
семье опекуна 10 04 5201302 423 3684 4011 

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 3545,7 3431,2 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3545,7 3431,2 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные мероприя-
тия 11 02 5120000 000 3545,7 3431,2 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 11 02 5128800 000 3485,7 3371,2 

Ведомственная целевая 
программа "Деятель-
ность муниципального 
бюджетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье"" 11 02 5128800 935 3485,7 3371,2 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 11 02 5129700 000 60 60 
Ведомственная целевая про-
грама "Развитие физической 
культуры и спорта в Бело-
холуницком районе" 
 11 02 5129700 954 60 60 



131 

 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 13 00 0000000 000 176,4 185,2 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 0000000 000 176,4 185,2 

Процентные платежи по 
долговым обязательст-
вам 13 01 0650000 000 176,4 185,2 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 0650300 000 176,4 185,2 

Прочие расходы 13 01 0650300 013 176,4 185,2 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 00 0000000 000 7870 7930 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных образований 14 01 0000000 000 7870 7930 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 01 5160000 000 7870 7930 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 01 5160100 000 7870 7930 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

из областного бюджета 14 01 5160110 000 3001 3013 

Иные межбюджетные 
трансферты 14 01 5160110 017 3001 3013 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселе-
ний из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 5160130 000 4869 4917 

Ведомственная целевая 
программа "Выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных обра-
зований Белохолуницкого 
муниципального района" 14 01 5160130 936 4869 4917 

 

________ 
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Приложение № 33 

    

к решению Белохолуницкой  

    

районной Думы 

    

от  27.02.2013 № 184 

        

        
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области на 2014-2015 годы 

        

Наименование 
расхода 

Код 
главного 
распоря-
дителя 

Раздел Подраздел 
Целеавя 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма          
2014 год     

(тыс. руб-
лей) 

Сумма        
2015 год     

(тыс. 
рублей) 

Всего рас-
ходов 000 00 00 0000000 000 350521,6 371328,3 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 
БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО 
РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 56839,6 56625,9 

Образование 902 07 00 0000000 000 9118,8 8695,2 

Общее обра-
зование 902 07 02 0000000 000 9118,8 8695,2 

Учреждения по 
внешкольной 
работе с 
детьми 902 07 02 4230000 000 9118,8 8695,2 

Финансовое 
обеспечение 
деятельно-
стибюджет-
ных учрежде-
ний 902 07 02 4238800 000 9118,8 8695,2 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Развитие 
системы до-
полнительного 
образования 
детей Белохо-
луницкого рай-
она в отрасли 
"Культура" 902 07 02 4238800 938 9118,8 8695,2 

Культура и 
кинематогра-
фия 902 08 00 0000000 000 43744,1 44019,5 

Культура 902 08 01 0000000 000 40629,6 41053,7 
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Дворцы и дома 
культуры, дру-
гие учреждения 
культуры и 
средств мас-
совой инфор-
мации 902 08 01 4400000 000 26849,5 25793,6 

Комплектова-
ние книжных 
фондов биб-
лиотек муни-
ципальных об-
разований и 
государствен-
ных библиотек 
городов Моск-
вы и Санкт-
Петербурга 902 07 01 4400200 000 111,4 111,3 

Комплектова-
ние книжных 
фондов биб-
лиотек муни-
ципальных об-
разований и 
государствен-
ных библиотек 
городов Моск-
вы и Санкт-
Петербурга за 
счет средств 
федерального 
бюджета 902 08 01 4400201 000 85,7 85,7 

Мероприятия в 
сфере культу-
ры 902 08 01 4400201 024 85,7 85,7 

Комплектова-
ние книжных 
фондов биб-
лиотек муни-
ципальных об-
разований и 
государствен-
ных библиотек 
городов Моск-
вы и Санкт-
Петербурга за 
счет средств 
местного 
бюджета 902 08 01 4400202 000 25,7 25,6 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения Бе-
лохолуницкого 
района муни-
ципальными 
библиотеками" 902 08 01 4400202 946 25,7 25,6 
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Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 902 08 01 4408800 000 26738,1 25682,3 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Развитие 
культуры Бе-
лохолуницкого 
района" 902 08 01 4408800 947 26738,1 25682,3 

Музеи и по-
стоянные вы-
ставки 902 08 01 4410000 000 2031,5 1949,3 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 902 08 01 4418800 000 2031,5 1949,3 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
деятельности 
МУК "Белохо-
луницкий крае-
ведческий му-
зей" 902 08 01 4418800 939 2031,5 1949,3 

Библиотеки 902 08 01 4420000 000 9231,6 8837,8 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 902 08 01 4428800 000 9231,6 8837,8 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения Бе-
лохолуницкого 
района муни-
ципальными 
библиотеками" 902 08 01 4428800 946 9231,6 8837,8 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 902 08 01 5210000 000 2517 4473 
Иные субсидии 
местным бюд-
жетам для со-
финансирования 
расходных обя-
зательств по 
исполнению пол-
номочий органов 
местного само-
управления по 
вопросам мест-
ного значения 902 08 01 5210100 000 2517 4473 
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Субсидия на 
повышение за-
работной 
платы педаго-
гических ра-
ботников му-
ниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ний, реали-
зующих основ-
ную общеобра-
зовательную 
программу до-
школьного об-
разования, и 
работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры (ос-
новного персо-
нала) в соот-
ветствии с 
Указом Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции от 7 мая 
2012 года № 
597 "О меро-
приятиях по 
реализации 
социальной 
политики" 902 08 01 5210115 000 2517 4473 

Субсидии бю-
жетным учре-
ждениям 902 08 01 5210115 025 2517 4473 

Другие вопро-
сы в области 
культуры, ки-
нематографии 902 08 04 0000000 000 3114,5 2965,8 

Руководство и 
управление в 
сфере уста-
новленных 
функций орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления 902 08 04 0020000 000 538,5 521,9 

Центральный 
аппарат 902 08 04 0020400 000 538,5 521,9 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 902 08 04 0020400 500 538,5 521,9 
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Учебно-
методические 
кабинеты, 
централизо-
ванные бух-
галтерии, 
группы хозяй-
ственного об-
служивания, 
учебные филь-
мотеки, меж-
школьные 
учебно-
производст-
венные комби-
наты, логопе-
дические пунк-
ты 902 08 04 4520000 000 984,2 954,9 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 902 08 04 4529900 000 984,2 954,9 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 902 08 04 4529900 001 984,2 954,9 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 902 08 04 5210000 000 1591,8 1489 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 902 08 04 5210300 000 1591,8 1489 

Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 902 08 04 5210301 000 1591,8 1489 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 902 08 04 5210301 001 1012,8 947,4 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 902 08 04 5210301 500 579 541,6 

Социальная 
политика 
 
 902 10 00 0000000 000 491 540 
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Социальное 
обеспечение 
населения 902 10 03 0000000 000 491 540 

Социальная 
помощь 902 10 03 5050000 000 491 540 

Оказание дру-
гих видов со-
циальной по-
мощи 902 10 03 5058500 000 491 540 

Частичная 
компенсация 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг в виде 
ежемесячной 
денежной вы-
платы от-
дельным кате-
гориям спе-
циалистов, 
работающих, 
вышедших на 
пенсию  и про-
живающих в 
сельских насе-
ленных пунк-
тах или посел-
ках городского 
типа области 902 10 03 5058501 000 338 364 

Социальные 
выплаты 902 10 03 5058501 005 338 364 
Предоставление 
руководителям, 
педагогическим 
работникам и 
иным специали-
стам муници-
пальных образо-
вательных уч-
реждений (за 
исключением 
совместите-
лей), работаю-
щим и прожи-
вающим в сель-
ских населенных 
пунктах, посел-
ках городского 
типа, меры со-
циальной под-
держки, уста-
новленной абза-
цем первым 
части 3 статьи 
20.1 Закона Ки-
ровской области 
"Об образовании 
в Кировской об-
ласти" 902 10 03 5058517 000 153 176 

Социальные 
выплаты 902 10 03 5058517 005 153 176 



138 

 

Физическая 
культура и 
спорт 902 11 00 0000000 000 3485,7 3371,2 

Массовый 
спорт 902 11 02 0000000 000 3485,7 3371,2 

Физкультурно-
оздоровитель-
ная работа и 
спортивные 
мероприятия 902 11 02 5120000 000 3485,7 3371,2 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 902 11 02 5128800 000 3485,7 3371,2 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Деятель-
ность муници-
пального бюд-
жетного учре-
ждения спор-
тивно-
культурного 
комплекса 
"Здоровье"" 902 11 02 5128800 935 3485,7 3371,2 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВА-
НИЯ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 199616 208061,5 

Образование 903 07 00 0000000 000 192656 200211,5 

Дошкольное 
образование 903 07 01 0000000 000 47718,3 48899,8 

Детские до-
школьные уч-
реждения 903 07 01 4200000 000 22499,7 22846,2 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 01 4209900 000 22499,7 22846,2 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Развитие 
системы до-
школьного об-
разования Бе-
лохолуницкого 
района" 903 07 01 4209900 948 22499,7 22846,2 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 
 
 903 07 01 5210000 000 25218,6 26053,6 
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Иные субсидии 
местным бюд-
жетам для со-
финансирова-
ния расходных 
обязательств 
по исполнению 
полномочий 
органов мест-
ного само-
управления по 
вопросам ме-
стного значе-
ния 903 07 01 5210100 000 5462,6 7455,5 

Субсидия на 
повышение за-
работной 
платы педаго-
гических ра-
ботников му-
ниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ний, реали-
зующих основ-
ную общеобра-
зовательную 
программу до-
школьного об-
разования, и 
работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры (ос-
новного персо-
нала) в соот-
ветствии с 
Указом Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции от 7 мая 
2012 года № 
597 "О меро-
приятиях по 
реализации 
социальной 
политики" 903 07 01 5210115 000 5462,6 7455,5 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 01 5210115 001 5462,6 7455,5 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 
 903 07 01 5210300 000 19756 18598,1 
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Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 903 07 01 5210301 000 19756 18598,1 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 01 5210301 001 19756 18598,1 

Общее обра-
зование 903 07 02 0000000 000 135614,1 142278,1 

Школы-
детские сады, 
школы началь-
ные, неполные 
средние и 
средние 903 07 02 4210000 000 13160 13739 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 4219900 000 13160 13739 

Ведомcтвенна
я целевая про-
грамма "Раз-
витие систе-
мы общего об-
разования Бе-
лохолуницкого 
района" 903 07 02 4219900 949 13160 13739 

Школы-
интернаты 903 07 02 4220000 000 1988,9 2054,5 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 4229900 000 1988,9 2054,5 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Развитие 
системы об-
щего образо-
вания в обще-
образователь-
ной школе-
интернате 
Белохолуниц-
кого района" 903 07 02 4229900 950 1988,9 2054,5 

Учреждения по 
внешкольной 
работе с 
детьми 
 
 903 07 02 4230000 000 2934,1 2933,2 
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Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 4239900 000 2934,1 2933,2 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Развитие уч-
реждений до-
полнительного 
образования 
Белохолуниц-
кого района" 903 07 02 4239900 945 2934,1 2933,2 

Специальные 
(коррекцион-
ные) учрежде-
ния 903 07 02 4330000 000 100 100 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 4339900 000 100 100 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Развитие 
системы об-
щего образо-
вания в муни-
ципальном об-
разовательном 
учреждении 
для детей-
сирот и детей, 
оставщихся 
без попечения 
родителей Бе-
лохолуницкого 
района на 
2012-2014г" 903 07 02 4339900 959 100 100 

Иные безвоз-
мездные и без-
возвратные 
перечисления 903 07 02 5200000 000 1308 1308 

Ежемесячное 
денежное воз-
награждение за 
классное руко-
водство 903 07 02 5200900 000 1308 1308 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 5200900 001 1308 1308 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 903 07 02 5210000 000 116123,1 122143,4 
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Иные субвен-
ции местным 
бюджетам для 
финансового 
обеспечения 
расходных обя-
зательств по 
переданным 
для осуществ-
ления государ-
ственным пол-
номочиям 903 07 02 5210200 000 102170 108734 

Реализация 
государствен-
ного стандар-
та общего об-
разования 903 07 02 5210203 000 85740 90546 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 5210203 001 85740 90546 

Социальное 
обслуживание 
детей-сирот,  
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, детей, 
попавших в 
трудную жиз-
ненную ситуа-
цию, в муници-
пальных дет-
ских домах и 
школах-
интернатах 
для детей-
сирот 903 07 02 5210204 000 7719 8211 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 
 
 
 
 
 
 903 07 02 5210204 001 7719 8211 
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Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го (полного) об-
щего образова-
ния по основным 
общеобразова-
тельным про-
граммам в спе-
циальных (кор-
рекционных) об-
разовательных 
учреждениях для 
обучающихся, 
воспитанников с 
органиченными 
возможностями 
здоровья, в уч-
реждениях для 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей 
(законных пред-
ставителей), 
участниками 
образователь-
ного процесса в 
которых явля-
ются обучащие-
ся, воспитанни-
ки с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, 
не относящиеся 
к категории де-
тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей 
(законных пред-
ставителей) 903 07 02 5210214 000 6905 7377 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 5210214 001 6905 7377 
Реализация го-
сударственного 
стандарта об-
щего образова-
ния на обеспече-
ние внеурочной 
деятельности в 
рамках реализа-
ции федерально-
го государст-
венного стан-
дарта начально-
го общего обра-
зования 903 07 02 5210216 000 1806 2600 
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Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 5210216 001 1806 2600 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 903 07 02 5210300 000 13953,1 13409,4 

Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 903 07 02 5210301 000 13953,1 13409,4 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 02 5210301 001 13953,1 13409,4 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 903 07 07 0000000 000 1689,2 1767,2 

Мероприятия 
по проведению 
оздоровитель-
ной кампании 
детей 903 07 07 4320000 000 132,2 132,2 

Оздоровление 
детей 903 07 07 4320200 000 132,2 132,2 

Оздоровление 
детей за счет 
средств мест-
ного бюджета 903 07 07 4320203 000 132,2 132,2 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Развитие уч-
реждений до-
полнительного 
образования 
Белохолуниц-
кого района" 903 07 07 4320203 945 81 81 

Ведомcтвенна
я целевая про-
грамма "Раз-
витие систе-
мы общего об-
разования Бе-
лохолуницкого 
района" 903 07 07 4320203 949 51,2 51,2 

Областные  
целевые про-
граммы 903 07 07 5220000 000 1557 1635 
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Областная 
целевая про-
грамма "Орга-
низация и оз-
доровление 
детей в Киров-
ской области" 
на 2012-2014 
годы 903 07 07 5226200 000 1557 1635 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 07 5226200 001 1557 1635 

Другие вопро-
сы в области 
образования 903 07 09 0000000 000 7634,4 7266,4 

Руководство и 
управление в 
сфере уста-
новленных 
функций орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления 903 07 09 0020000 000 434,7 423,6 

Центральный 
аппарат 903 07 09 0020400 000 434,7 423,6 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 903 07 09 0020400 500 434,7 423,6 

Учебно-
методические 
кабинеты, 
централизо-
ванные бух-
галтерии, 
группы хозяй-
ственного об-
служивания, 
учебные филь-
мотеки, меж-
школьные 
учебно-
производст-
венные комби-
наты, логопе-
дические пунк-
ты 903 07 09 4520000 000 2749,7 2681 

Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 09 4529900 000 2749,7 2681 
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Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учрежде-
ний 903 07 09 4529900 001 2749,7 2681 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 903 07 09 5210000 000 4450 4161,8 
Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 903 07 09 5210300 000 4450 4161,8 
Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими 
их отдельных 
полномочий 903 07 09 5210301 000 4450 4161,8 
Обеспечение 
выполнения 
функций казен-
ных учреждений 903 07 09 5210301 001 3832,6 3584,5 
Выполнение 
функций органа-
ми местного 
самоуправления 903 07 09 5210301 500 617,4 577,3 
Социальная 
политика 903 10 00 0000000 000 6960 7850 
Социальное 
обеспечение 
населения 903 10 03 0000000 000 4370 5025 
Социальная по-
мощь 903 10 03 5050000 000 4370 5025 
Оказание других 
видов социаль-
ной помощи 903 10 03 5058500 000 4370 5025 
Предоставление 
руководителям, 
педагогическим 
работникам и 
иным специали-
стам муници-
пальных образо-
вательных уч-
реждений (за 
исключением 
совместите-
лей), работаю-
щим и прожи-
вающим в сель-
ских населенных 
пунктах, посел-
ках городского 
типа, меры со-
циальной под-
держки, уста-
новленной абза-
цем первым 
части 3 статьи 
20.1 Закона Ки-
ровской области 
"Об образовании 
в Кировской об-
ласти" 903 10 03 5058517 000 4370 5025 
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Социальные 
выплаты 903 10 03 5058517 005 4370 5025 

Охрана семьи 
и детства 903 10 04 0000000 000 2590 2825 

Социальная 
помощь 903 10 04 5050000 000 2590 2825 

Оказание дру-
гих видов со-
циальной по-
мощи 903 10 04 5058500 000 2590 2825 

Компенсация 
части  платы 
за содержание 
детей  в обра-
зовательных 
организациях, 
реализующих 
основную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму дошко-
льного образо-
вания 903 10 04 5058537 000 2590 2825 

Социальные 
выплаты 903 10 04 5058537 005 2590 2825 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТ-
РАЦИИ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКО-
ГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 22662,3 32557,3 

Общегосудар-
ственные во-
просы 912 01 00 0000000 000 13963,9 23789,1 

Функциониро-
вание Прави-
тельства Рос-
сийской Фе-
дерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, местных 
администра-
ций 
 
 
 
 
 912 01 04 0000000 000 5149,4 4898,6 
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Руководство и 
управление в 
сфере уста-
новленных 
функций орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления 912 01 04 0020000 000 2212,1 2151 

Центральный 
аппарат 912 01 04 0020400 000 2212,1 2151 

Ведомствен-
ная целевая 
программа  
функциониро-
вания управле-
ния финансов 
администра-
ции Белохолу-
ницкого муни-
ципального 
района 912 01 04 0020400 940 2212,1 2151 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 912 01 04 5210000 000 2937,3 2747,6 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 912 01 04 5210300 000 2937,3 2747,6 

Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 912 01 04 5210301 000 2937,3 2747,6 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 912 01 04 5210301 500 2937,3 2747,6 

Другие обще-
государствен-
ные вопросы 912 01 13 0000000 000 8814,5 18890,5 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 
 
 
 912 01 13 5210000 000 11 11 
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Иные субвен-
ции местным 
бюджетам для 
финансового 
обеспечения 
расходных обя-
зательств по 
переданным 
для осуществ-
ления государ-
ственным пол-
номочиям 912 01 13 5210200 000 11 11 

Создание и 
деятельность 
в муниципаль-
ных образова-
ниях админи-
стратив-
ной(ых) комис-
сии(ий) по рас-
смотрению дел 
об админист-
ративных пра-
вонарушениях 912 01 13 5210206 000 11 11 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты 912 01 13 5210206 017 11 11 

Условно ут-
вержденные 
расходы 912 01 13 9990000 000 8803,5 18879,5 

Условно ут-
вержденные 
расходы 912 01 13 9990000 999 8803,5 18879,5 

Национальная 
оборона 912 02 00 0000000 000 618 619 

Мобилизаци-
онная и вне-
войсковая 
подготовка 912 02 03 0000000 000 618 619 

Руководство и 
управление в 
сфере уста-
новленных 
функций 912 02 03 0010000 000 618 619 

Осуществле-
ние первичного 
воинского уче-
та на терри-
ториях, где 
отсутствуют 
военные ко-
миссариаты 912 02 03 0013600 000 618 619 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты 912 02 03 0013600 017 618 619 

Образование 
 
 
 912 07 00 0000000 000 34 34 
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Профессио-
нальная под-
готовка, пере-
подготовка и 
повышение 
квалификации 912 07 05 0000000 000 34 34 

Учебные заве-
дения и курсы 
по переподго-
товке кадров 912 07 05 4290000 000 34 34 

Переподготов-
ка и повыше-
ние квалифи-
кации кадров 912 07 05 4297800 000 34 34 

Переподготов-
ка и повыше-
ние квалифи-
кации специа-
листов по фи-
нансовой ра-
боте органов 
местного са-
моуправления 912 07 05 4297801 000 34 34 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты 912 07 05 4297801 017 17 17 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 912 07 05 4297801 500 17 17 

Обслуживание 
государствен-
ного и муни-
ципального 
долга 912 13 00 0000000 000 176,4 185,2 

Обслуживание 
государствен-
ного внутрен-
него и муни-
ципального 
долга 912 13 01 0000000 000 176,4 185,2 

Процентные 
платежи по 
долговым обя-
зательствам 912 13 01 0650000 000 176,4 185,2 

Процентные 
платежи по 
муниципально-
му долгу 912 13 01 0650300 000 176,4 185,2 

Прочие расхо-
ды 912 13 01 0650300 013 176,4 185,2 
Межбюджетные 
трансферты 
общего харак-
тера бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации и муни-
ципальных об-
разований 912 14 00 0000000 000 7870 7930 
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Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образо-
ваний 912 14 01 0000000 000 7870 7930 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти 912 14 01 5160000 000 7870 7930 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти 912 14 01 5160100 000 7870 7930 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 
из областного 
бюджета 912 14 01 5160110 000 3001 3013 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты 912 14 01 5160110 017 3001 3013 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 
из районного 
фонда финан-
совой поддерж-
ки 912 14 01 5160130 000 4869 4917 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований Бело-
холуницкого 
муниципально-
го района" 912 14 01 5160130 936 4869 4917 

АДМИНИСТ-
РАЦИЯ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКО-
ГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 61301,6 64053,5 

Общегосудар-
ственные во-
просы 936 01 00 0000000 000 18688,6 17940,6 
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Функциониро-
вание Прави-
тельства Рос-
сийской Фе-
дерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, местных 
администра-
ций 936 01 04 0000000 000 15846,4 15188,2 

Руководство и 
управление в 
сфере уста-
новленных 
функций орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления 936 01 04 0020000 000 6778,1 6636,4 

Центральный 
аппарат 936 01 04 0020400 000 6075,1 5933,4 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Повышение 
качества му-
ниципального 
управления в 
администра-
ции Белохолу-
ницкого рай-
она" 936 01 04 0020400 944 6075,1 5933,4 

Глава местной 
администра-
ции (исполни-
тельно-
распоряди-
тельного ор-
гана муници-
пального обра-
зования) 936 01 04 0020800 000 703 703 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 01 04 0020800 500 703 703 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 936 01 04 5210000 000 9068,3 8551,8 
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Иные субвен-
ции местным 
бюджетам для 
финансового 
обеспечения 
расходных обя-
зательств по 
переданным 
для осуществ-
ления государ-
ственным пол-
номочиям 936 01 04 5210200 000 1423 1423 

Создание в му-
ниципальных 
районах, го-
родских окру-
гах комиссий 
по делам несо-
вершеннолет-
них и защите 
их прав и орга-
низации дея-
тельности в 
сфере профи-
лактики без-
надзорности и 
правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних, 
включая адми-
нистративную 
юрисдикцию 936 01 04 5210205 000 628 628 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 01 04 5210205 500 628 628 

Осуществле-
ние деятель-
ности по опеке 
и попечитель-
ству 936 01 04 5210212 000 795 795 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 01 04 5210212 500 795 795 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 936 01 04 5210300 000 7645,3 7128,8 
Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими 
их отдельных 
полномочий 
 936 01 04 5210301 000 7645,3 7128,8 
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Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 01 04 5210301 500 7645,3 7128,8 

Резервные 
фонды 936 01 11 0000000 000 468,8 434,1 

Резервные 
фонды 936 01 11 0700000 000 468,8 434,1 

Резервные 
фонды мест-
ных админист-
раций 936 01 11 0700500 000 468,8 434,1 

Прочие расхо-
ды 936 01 11 0700500 013 468,8 434,1 

Другие обще-
государствен-
ные вопросы 936 01 13 0000000 000 2373,4 2318,3 

Реализация 
государствен-
ной политики в 
области при-
ватизации и 
управления 
государствен-
ной и муници-
пальной соб-
ственностью 936 01 13 0900000 000 680 680 

Оценка недви-
жимости, при-
знание прав и 
регулирование 
отношений по 
государствен-
ной и муници-
пальной соб-
ственности 936 01 13 0900200 000 680 680 

Ведомтсвен-
ная целевая 
программа 
"Программа 
управления 
муниципаль-
ным имущест-
вом" 936 01 13 0900200 952 680 680 

Реализация 
государствен-
ных функций, 
связанных с 
общегосудар-
ственным 
управлением 936 01 13 0920000 000 36 36 

Другие обще-
государствен-
ные расходы 936 01 13 0920300 000 36 36 
Проведение ме-
роприятий (па-
мятные, юби-
лейные даты, 
чевствования) 936 01 13 0920302 000 36 36 
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Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 01 13 0920302 500 36 36 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственно-
го обслужива-
ния 936 01 13 0930000 000 343,3 315,2 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Повышение 
качества му-
ниципального 
управления в 
администра-
ции Белохолу-
ницкого рай-
она" 936 01 13 0930000 944 343,3 315,2 

Дворцы и дома 
культуры, дру-
гие учреждения 
культуры и 
средств мас-
совой инфор-
мации 936 01 13 4400000 000 40 40 

Расходы на 
содержание 
муниципально-
го архива 936 01 13 4400300 000 40 40 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 01 13 4400300 500 40 40 
Межбюджетные 
трансферты 936 01 13 5210000 000 1274,1 1247,1 
Иные субвенции 
местным бюд-
жетам для фи-
нансового обес-
печения расход-
ных обяза-
тельств по пе-
реданным для 
осуществления 
государствен-
ным полномочи-
ям 936 01 13 5210200 000 544,1 544,1 
Создание и дея-
тельность в 
муниципальных 
образованиях 
администра-
тивной(ых) ко-
миссии(ий) по 
рассмотрению 
дел об админи-
стративных 
правонарушени-
ях 936 01 13 5210206 000 4,1 4,1 
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Выполнение 
функций органа-
ми местного 
самоуправления 936 01 13 5210206 500 4,1 4,1 
Хранение и ком-
плектование 
муниципальных 
архивов доку-
ментами  Архив-
ного фонда Рос-
сийской Федера-
ции и другими 
архивными доку-
ментами, отно-
сящимися к го-
сударственной  
собственности 
области и нахо-
дящимися на 
территориях 
муниципальных 
образований; 
государствен-
ный учет доку-
ментов Архив-
ного фонда Рос-
сийской Федера-
ции и других ар-
хивных доку-
ментов, отно-
сящихся к госу-
дарственной 
собственности 
области и нахо-
дящихся на тер-
риториях муни-
ципальных обра-
зований; оказа-
ние государст-
венных услуг по 
использованию 
документов Ар-
хивного фонда 
Российской Фе-
дерации и других 
архивных доку-
ментов, отно-
сящихся к госу-
дарственной 
собственности 
области, вре-
менно хранящих-
ся в муниципаль-
ных архивах 936 01 13 5210209 000 101 101 
Выполнение 
функций органа-
ми местного 
самоуправления 936 01 13 5210209 500 101 101 
Предоставление 
гражданам суб-
сидий на оплату 
жилого помеще-
ния и комму-
нальных услуг 
(расходы по ад-
министрирова-
нию) 936 01 13 5210213 000 439 439 
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Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 01 13 5210213 500 439 439 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 936 01 13 5210300 000 730 703 

Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 936 01 13 5210301 000 730 703 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 01 13 5210301 500 730 703 

Национальная 
безопасность 
и правоохра-
нительная 
деятельность 936 03 00 0000000 000 860,6 858,6 

Защита насе-
ления и тер-
ритории от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера, граж-
данская обо-
рона 936 03 09 0000000 000 860,6 858,6 

Реализация 
других функ-
ций, связанных 
с обеспечением 
национальной 
безопасности 
и правоохра-
нительной 
деятельности 936 03 09 2470000 000 325,6 338,6 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Повышение 
качества му-
ниципального 
управления в 
администра-
ции Белохолу-
ницкого рай-
она" 936 03 09 2470000 944 325,6 338,6 
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Межбюджет-
ные транс-
ферты 936 03 09 5210000 000 535 520 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 936 03 09 5210300 000 535 520 

Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 936 03 09 5210301 000 535 520 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 03 09 5210301 500 535 520 

Национальная 
экономика 936 04 00 0000000 000 19929,7 20838,9 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 824,6 826,8 

Автомобиль-
ный транс-
порт 936 04 08 3030000 000 780 780 

Отдельные 
мероприятия в 
области ав-
томобильного 
транспорта 936 04 08 3030200 000 780 780 

Субсидии юри-
дическим ли-
цам 936 04 08 3030200 006 780 780 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 936 04 08 5210000 000 44,6 46,8 
Межбюджетные 
трансферты из 
бюджета муни-
ципального рай-
она бюджетам 
поселений 936 04 08 5210700 000 44,6 46,8 
Межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по 
созданию усло-
вий для предос-
тавления 
транспортных 
услуг населению 
по организации 
переправы через 
реку Вятка в 
период весенне-
го паводка 936 04 08 5210701 000 44,6 46,8 
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Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Повышение 
качества му-
ниципального 
управления в 
администра-
ции Белохолу-
ницкого рай-
она" 936 04 08 5210701 944 44,6 46,8 

Дорожное хо-
зяйство (до-
рожные фон-
ды) 936 04 09 0000000 000 16605,1 17512,1 

Областные  
целевые про-
граммы 936 04 09 5220000 000 16439 17337 

Областная 
целевая про-
грамма "Раз-
витие транс-
портной ин-
фраструктуры 
Кировской об-
ласти до 2015 
года" 936 04 09 5226100 000 16439 17337 

Содержание и 
ремонт  авто-
мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного зна-
чения 936 04 09 5226106 000 16439 17337 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 04 09 5226106 500 16439 17337 

Целевые про-
граммы муни-
ципальных об-
разований 936 04 09 7950000 000 166,1 175,1 

Муниципальная 
целевая про-
грамма "Раз-
витие транс-
портной ин-
фраструктуры 
муниципально-
го образования 
Белохолуниц-
кий район Ки-
ровской об-
ласти на 2011-
2015 годы" 936 04 09 7955600 000 166,1 175,1 
Выполнение 
функций органа-
ми местного 
самоуправления 936 04 09 7955600 500 166,1 175,1 
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Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики 936 04 12 0000000 000 2500 2500 

Областные  
целевые про-
граммы 936 04 12 5220000 000 2500 2500 

Областная 
целевая про-
грамма "Под-
держка и раз-
витие малого 
и среднего 
предпринима-
тельства в 
Кировской об-
ласти" на 
2010-2014 годы 936 04 12 5225300 000 2500 2500 

Субсидии юри-
дическим ли-
цам 936 04 12 5225300 006 2500 2500 

Образование 936 07 00 0000000 000 125,5 125,5 

Профессио-
нальная под-
готовка, пере-
подготовка и 
повышение 
квалификации 936 07 05 0000000 000 65,5 65,5 

Учебные заве-
дения и курсы 
по переподго-
товке кадров 936 07 05 4290000 000 65,5 65,5 

Переподготов-
ка и повыше-
ние квалифи-
кации кадров 936 07 05 4297800 000 65,5 65,5 

Переподготов-
ка и повыше-
ние квалифи-
кации лиц, за-
мещающих му-
ниципальные 
должности, и 
муниципальных 
служащих по 
основным во-
просам дея-
тельности 
органов мест-
ного само-
управления 936 07 05 4297802 000 36 36 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты 936 07 05 4297802 017 27 18 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 07 05 4297802 500 9 18 
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Переподготов-
ка и повыше-
ние квалифи-
кации лиц, за-
мещающих му-
ниципальные 
должности, и 
муниципальных 
служащих по  
вопросам жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства 936 07 05 4297803 000 29,5 29,5 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты 936 07 05 4297803 017 23,6 29,5 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 936 07 05 4297803 500 5,9 0 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 936 07 07 0000000 000 60 60 

Организацион-
но-
воспитатель-
ная работа с 
молодежью 936 07 07 4310000 000 60 60 

Проведение 
мероприятий 
для детей и 
молодежи 936 07 07 4310100 000 60 60 

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
"Молодежная 
политика Бе-
лохолуницкого 
района" 936 07 07 4310100 953 60 60 

Социальная 
политика 936 10 00 0000000 000 21637,2 24229,9 

Пенсионное 
обеспечение 936 10 01 0000000 000 443,2 448,9 

Доплаты к 
пенсиям, до-
полнительное 
пенсионное 
обеспечение 936 10 01 4910000 000 443,2 448,9 

Доплаты к 
пенсиям госу-
дарственных 
служащих 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
служащих 
 936 10 01 4910100 000 443,2 448,9 
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Социальные 
выплаты 936 10 01 4910100 005 443,2 448,9 

Социальное 
обеспечение 
населения 936 10 03 0000000 000 6983 7331 

Социальная 
помощь 936 10 03 5050000 000 6983 7331 

Предоставле-
ние гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения  и 
коммунальных 
услуг 936 10 03 5054800 000 6963 7311 

Социальные 
выплаты 936 10 03 5054800 005 6963 7311 

Оказание дру-
гих видов со-
циальной по-
мощи 936 10 03 5059000 000 20 20 

Единовремен-
ная социальная 
выплата и 
ежегодная со-
циальная вы-
плата лицам, 
которым при-
своено звание 
"Почетный 
житель Бело-
холуницкого 
района" 936 10 03 5059002 000 20 20 

Социальные 
выплаты 936 10 03 5059002 005 20 20 

Охрана семьи 
и детства 936 10 04 0000000 000 14211 16450 

Социальная 
помощь 936 10 04 5050000 000 7649 9562 

Обеспечение 

предоставле-

ния жилых по-

мещений де-

тям-сиротам и 

детям, остав-

шимся без по-

печения роди-

телей, лицам из 

их числа  по 

договорам 

найма специа-

лизированных 

жилых поме-

щений  за счет 

средств обла-

стного бюд-

жета 936 10 04 5052105 000 7649 9562 

Социальные 
выплаты 936 10 04 5052105 005 7649 9562 
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Иные безвоз-
мездные и без-
возвратные 
перечисления 936 10 04 5200000 000 6562 6888 

Содержание 
ребенка в се-
мье опекуна и 
приемной се-
мье, а также 
вознагражде-
ние, причи-
тающее при-
емному роди-
телю 936 10 04 5201300 000 6562 6888 

Вознагражде-
ние , причи-
тающее при-
емному роди-
телю  936 10 04 5201301 000 1478 1377 

Социальные 
выплаты 936 10 04 5201301 005 1478 1377 

Ежемесячные 
денежные вы-
платы на де-
тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, нахо-
дящихся под 
опекой (попе-
чительством), 
в приемной се-
мье 936 10 04 5201302 000 5084 5511 

 Социальные 
выплаты на 
содержание 
ребенка в при-
емной семье 936 10 04 5201302 422 1400 1500 

 Социальные 
выплаты на 
содержание 
ребенка в  се-
мье опекуна 936 10 04 5201302 423 3684 4011 

Физическая 
культура и 
спорт 936 11 00 0000000 000 60 60 

Массовый 
спорт 936 11 02 0000000 000 60 60 

Физкультурно-
оздоровитель-
ная работа и 
спортивные 
мероприятия 936 11 02 5120000 000 60 60 

Мероприятия в 
области здра-
воохранения, 
спорта и фи-
зической куль-
туры, туризма 936 11 02 5129700 000 60 60 
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Ведомствен-
ная целевая 
програма "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и спорта в Бе-
лохолуницком 
районе" 936 11 02 5129700 954 60 60 

БЕЛОХОЛУ-
НИЦКАЯ РАЙ-
ОННАЯ ДУМА 
БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2057,9 2057,9 

Общегосудар-
ственные во-
просы 943 01 00 0000000 000 2057,9 2057,9 

Функциониро-
вание высше-
го должност-
ного лица 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации и му-
ниципального 
образования 943 01 02 0000000 000 877,5 877,5 

Руководство и 
управление в 
сфере уста-
новленных 
функций орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления 943 01 02 0020000 000 320 356 

Глава муници-
пального обра-
зования 943 01 02 0020300 000 320 356 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 943 01 02 0020300 500 320 356 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 943 01 02 5210000 000 557,5 521,5 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 943 01 02 5210300 000 557,5 521,5 
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Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 943 01 02 5210301 000 557,5 521,5 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 943 01 02 5210301 500 557,5 521,5 

Функциониро-
вание законо-
дательных 
(представи-
тельных) ор-
ганов госу-
дарственной 
власти и 
представи-
тельных орга-
нов муници-
пальных об-
разований 943 01 03 0000000 000 873,75 871,15 

Руководство и 
управление в 
сфере уста-
новленных 
функций орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления 943 01 03 0020000 000 484,75 507,15 

Центральный 
аппарат 943 01 03 0020400 000 484,75 507,15 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 943 01 03 0020400 500 484,75 507,15 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 943 01 03 5210000 000 389 364 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 
 
 
 943 01 03 5210300 000 389 364 
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Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 943 01 03 5210301 000 389 364 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 943 01 03 5210301 500 389 364 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и ор-
ганов финан-
сового (фи-
нансово-
бюджетного) 
надзора 943 01 06 0000000 000 257,05 259,65 

Руководство и 
управление в 
сфере уста-
новленных 
функций орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления 943 01 06 0020000 000 84,05 97,85 

Председатель 
контрольно-
счетной ко-
миссии 943 01 06 0022500 000 84,05 97,85 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 943 01 06 0022500 500 84,05 97,85 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 943 01 06 5210000 000 173 161,8 

Иные межбюд-
жетные 
трансферты  
бюджетам 
бюджетной 
системы 
 
 
 943 01 06 5210300 000 173 161,8 
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Выравнивание 
обеспеченно-
сти муници-
пальных обра-
зований по 
реализации 
ими их от-
дельных пол-
номочий 943 01 06 5210301 000 173 161,8 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 943 01 06 5210301 500 173 161,8 

Другие обще-
государствен-
ные вопросы 943 01 13 0000000 000 49,6 49,6 

Реализация 
государствен-
ных функций, 
связанных с 
общегосудар-
ственным 
управлением 943 01 13 0920000 000 49,6 49,6 

Другие обще-
государствен-
ные расходы 943 01 13 0920300 000 49,6 49,6 

Членские взно-
сы в ассоциа-
цию совета 
муниципальных 
образований 
Кировской об-
ласти 943 01 13 0920301 000 49,6 49,6 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 943 01 13 0920301 500 49,6 49,6 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО 
РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 8044,2 7972,2 

Национальная 
экономика 955 04 00 0000000 000 7315,2 7315,2 

Сельское хо-
зяйство и ры-
боловство 955 04 05 0000000 000 7113 7113 

Государствен-
ная поддержка 
сельского хо-
зяйства 
 955 04 05 2600000 000 3691 3691 
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Возмещение 
части про-
центной став-
ки по кратко-
срочным кре-
дитам (зай-
мам) на разви-
тие растение-
водства, пере-
работки и реа-
лизации про-
дукции расте-
ниеводства 955 04 05 2600900 000 494 494 

Субсидии юри-
дическим ли-
цам 955 04 05 2600900 006 494 494 

Возмещение 
части про-
центной став-
ки по инвести-
ционным кре-
дитам (зай-
мам) на разви-
тие растение-
водства, пере-
работки и раз-
вития инфра-
структуры и 
логистическо-
го обеспечения 
рынков продук-
ции растение-
водства 955 04 05 2601000 000 826 826 

Субсидии юри-
дическим ли-
цам 955 04 05 2601000 006 826 826 

Возмещение 
части про-
центной став-
ки по кратко-
срочным кре-
дитам (зай-
мам) на разви-
тие животно-
водства, пере-
работки и реа-
лизации про-
дукции живот-
новодства 955 04 05 2602000 000 494 494 

Субсидии юри-
дическим ли-
цам 
 
 
 
 
 955 04 05 2602000 006 494 494 
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Возмещение 
части про-
центной став-
ки по инвести-
ционным кре-
дитам (зай-
мам) на разви-
тие животно-
водства, пере-
работки и раз-
вития инфра-
структуры и 
логистическо-
го обеспечения 
рынков продук-
ции животно-
водства 955 04 05 2602100 000 1195 1195 

Субсидии юри-
дическим ли-
цам 955 04 05 2602100 006 1195 1195 

Возмещение 
части про-
центной став-
ки по инвести-
ционным кре-
дитам на 
строительст-
во и реконст-
рукцию объек-
тов мясного 
скотоводства 955 04 05 2602700 000 471 471 

Субсидии юри-
дическим ли-
цам 955 04 05 2602700 006 471 471 

Взмещение 
части про-
центной став-
ки по долго-
срочным, сред-
несрочным и 
краткосроч-
ным кредитам, 
взятым малы-
ми формами 
хозяйствова-
ния 955 04 05 2603000 000 211 211 
Субсидии юриди-
ческим лицам 955 04 05 2603000 006 211 211 
Межбюджетные 
трансферты 955 04 05 5210000 000 1958 1958 
Иные субвенции 
местным бюд-
жетам для фи-
нансового обес-
печения расход-
ных обяза-
тельств по пе-
реданным для 
осуществления 
государствен-
ным полномочи-
ям 955 04 05 5210200 000 1958 1958 
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Поддержка 
сельскохозяй-
ственного 
производства 
(на выполнение 
управленческих 
функций) 955 04 05 5210210 000 1948 1948 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 955 04 05 5210210 500 1948 1948 

Защита насе-
ления от бо-
лезней, общих 
для человека и 
животных в 
части органи-
зации и содер-
жания ското-
могильников 
(биотермиче-
ских ям) 955 04 05 5210215 000 10 10 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 955 04 05 5210215 500 10 10 

Областные  
целевые про-
граммы 955 04 05 5220000 000 1464 1464 

Областная 
целевая про-
грамма "Раз-
витие агро-
промышленно-
го комплекса 
Кировской об-
ласти на пери-
од до 2015 го-
да" 955 04 05 5226000 000 1464 1464 

Субсидии юри-
дическим ли-
цам 955 04 05 5226000 006 1464 1464 

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики 955 04 12 0000000 000 202,2 202,2 

Областные  
целевые про-
граммы 955 04 12 5220000 000 202,2 202,2 
Областная це-
левая программа 
"Развитие агро-
промышленного 
комплекса Ки-
ровской области 
на период до 
2015 года" 
 
 955 04 12 5226000 000 202,2 202,2 
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Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния 955 04 12 5226000 500 202,2 202,2 

Социальная 
политика 955 10 00 0000000 000 729 657 

Социальное 
обеспечение 
населения 955 10 03 0000000 000 729 657 

Федеральные 
целевые про-
граммы 955 10 03 1000000 000 445 400 

Федеральная 
целевая про-
грамма «Соци-
альное разви-
тие села до 
2013 года» 955 10 03 1001100 000 445 400 

Обеспечение 
жильем моло-
дых семей и 
молодых спе-
циалистов, 
проживающих и 
работающих в 
сельской ме-
стности 955 10 03 1001100 021 272 266 

Осуществле-
ние мероприя-
тий по обеспе-
чению жильем 
граждан Рос-
сийской Феде-
рации, прожи-
вающих в сель-
ской местно-
сти 955 10 03 1001100 099 173 134 

Областные  
целевые про-
граммы 955 10 03 5220000 000 284 257 

Областная 
целевая про-
грамма "Соци-
альное разви-
тие села" на 
2010-2013 годы 955 10 03 5221000 000 284 257 

Обеспечение 
жильем моло-
дых семей и 
молодых спе-
циалистов, 
проживающих и 
работающих в 
сельской ме-
стности 
 
 
 955 10 03 5221000 021 182 178 
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Осуществле-
ние мероприя-
тий по обеспе-
чению жильем 
граждан Рос-
сийской Феде-
рации, прожи-
вающих в сель-
ской местно-
сти 955 10 03 5221000 099 102 79 

 

________ 
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Приложение 34  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от  27.02.2013 № 184 

  

    ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области на 2014 год и на 2015 год 

Наименование показателя 

  Плановый период                                

Код бюджетной классифи-

кации 
2014 год 2015 год  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-

НЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 187,70 3 434,80 

Кредиты кредитных орга-

низаций в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 2 887,70 3 134,80 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций в валю-

те Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 13 257,70 16 392,50 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюдже-

том муниципального района 

в валюте Российской Феде-

рации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 13 257,70 16 392,50 

Погашение кредитов, пре-

доставленных кредитными 

организациями в валюте Рос-

сийской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 10 370,00 13 257,70 

Погашение бюджетом муни-

ципального района  кредитов 

от кредитных организаций в 

валюте Российской Федера-

ции 

912 01 02 00 00 05 0000 810 10 370,00 13 257,70 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджетных креди-

тов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 4 000,00 
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Получение кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации бюджетом муници-

пального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 4 000,00 

Погашение бюджетных кре-

дитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в 

валюте Российской Федера-

ции 

912 01 03 01 00 00 0000 800 4 000,00 4 000,00 

Погашение бюджетом муни-

ципального района  кредитов 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 4 000,00 4 000,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 300,00 300,00 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 364 591,60 388 286,00 

Увеличение прочих остат-

ков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 364 591,60 388 286,00 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 364 591,60 388 286,00 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 364 591,60 388 286,00 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 364 891,60 388 586,00 

Уменьшение прочих остат-

ков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 364 891,60 388 586,00 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 364 891,60 388 586,00 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета  муниципального рай-

она 

912 01 05 02 01 05 0000 610 364 891,60 388 586,00 

 

________ 
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Приложение 47 

к  решению Белохолуницкой     

районной Думы 

от  27.02.2013 № 184  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на реализацию мероприятий по проведению капиталь-

ного ремонта и (или) реконструкцию многоквартирных домов  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Дубровское сельское поселение 511,63 

 

     ИТОГО 

 

511,63 
 

 

____________ 
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Приложение 48 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 27.02.2013 № 184 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

 на реализацию мероприятий по проведению капитального ре-

монта и (или) реконструкцию многоквартирных домов  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения и 

предоставления субсидий бюджетам поселений района на реализацию  

мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконст-

рукцию многоквартирных домов в рамках областной адресной про-

граммы «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012 -

2015 годы (далее - Программа). 

2. Распределение субсидий между поселениями района осуще-

ствляется в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 28.12.2012 № 189/856 «О  внесении изменений в постанов-

ление Правительства Кировской области от 07.08.2012 № 165-453».  

3. Субсидии предоставляются на условиях, установленных по-

становлением Правительства Кировской области  от 07.08.2012 № 

165/453 «О распределении субсидий на реализацию мероприятий по 

проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквар-

тирных домов в 2012 году».  

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответст-

вии с кассовым планом, предельными объемами финансирования, ут-

вержденными в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений. 

Субсидии предоставляются при условии заключения муници-

пальным образованием с департаментом жилищно-коммунального хо-

зяйства Кировской области соглашения на реализацию мероприятий 

Программы (далее - соглашение). 

5. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) не позднее сле-

дующего рабочего дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, уполномоченной в соответствии с ведомственной струк-

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=48582;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=48582;fld=134;dst=100012
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турой расходов, утвержденной решением о бюджете муниципального 

района на использование указанных средств, для последующего пере-

числения в установленном порядке в бюджеты поселений. 

6. Субсидии зачисляются в бюджеты поселений на  лицевые 

счета соответствующего муниципального образования, открытые в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого  муниципаль-

ного района (далее – управление финансов). 

7. Муниципальные образования проводят конкурсный отбор 

подрядной организации, осуществляющей выполнение проектных ра-

бот, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции много-

квартирных домов (далее – конкурсный отбор), в соответствии с По-

рядком проведения органом местного самоуправления открытого кон-

курса по выбору организаций для реализации мероприятий  по капи-

тальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов, 

утверждѐнным настоящим постановлением. 

8. По итогам конкурсного отбора заключается договор подряда 

на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и 

(или) реконструкции многоквартирного дома (далее – договор подря-

да) в многоквартирном доме между  управляющей организацией, то-

вариществом собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищным, жи-

лищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом и победителем конкурса. 

9. Субсидии и средства местного бюджета на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции много-

квартирных домов перечисляются из бюджета муниципального обра-

зования на отдельно открытые банковские счета управляющей орга-

низации, ТСЖ, жилищному, жилищно-строительному кооперативу 

или иному специализированному потребительскому кооперативу в 

пределах цены договора подряда и в пределах средств соответствую-

щего бюджета, установленных в перечне многоквартирных домов, в 

отношении которых планируется проведение капитального ремонта и 

(или) реконструкции в 2012 году, утверждѐнном настоящим поста-

новлением. Перечисление субсидии и средств местного бюджета на 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) ре-

конструкции многоквартирных домов из бюджета муниципального 

образования управляющей организации, ТСЖ, жилищному, жилищно-

строительному кооперативу или иному специализированному потре-

бительскому кооперативу осуществляется в соответствии со статьями 
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78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учѐтом фак-

тически выполненных работ. 

10. Субсидии и средства местного бюджета на софинансирова-

ние мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции 

многоквартирных домов перечисляются из бюджета муниципального 

образования на основании нормативного правового акта органа мест-

ного самоуправления, устанавливающего порядок и условия предос-

тавления указанных средств. 

11. Муниципальные образования, участвующие в реализации 

Программы, заключают соглашения с управляющими  организациями, 

ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными и иными специализиро-

ванными потребительскими кооперативами о предоставлении субси-

дий в соответствии  с настоящим Порядком. 

12. Средства собственников помещений в многоквартирном до-

ме на долевое финансирование мероприятий Программы вносятся на 

отдельные банковские счета организаций, управляющих многоквар-

тирными домами, для дальнейших расчѐтов с подрядными организа-

циями, в пределах цены договора подряда и в пределах средств, уста-

новленных в перечне многоквартирных домов, в отношении которых 

планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструк-

ции. 

13. Администрации поселений представляют в управление фи-

нансов договор подряда, акты о приѐмке выполненных работ, справки 

о стоимости выполненных работ и произведѐнных затрат, платежные 

и иные документы, установленные управлением финансов, для санк-

ционирования оплаты денежных обязательств. 

14. В случае изменения способа управления многоквартирным 

домом в период реализации Программы новая организация, выбран-

ная собственниками помещений в многоквартирном доме для управ-

ления многоквартирным домом, принимает на себя исполнение обяза-

тельств предыдущей организации в порядке, установленном главой 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

15. В случае отказа собственников помещений в многоквартир-

ном доме от участия в мероприятиях Программы, принятого в период 

реализации Программы на общем собрании собственников помеще-

ний в многоквартирном доме в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, субсидия подлежит возврату в 

бюджет муниципального района с последующим перечислением в об-
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ластной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

16. Администрации муниципальных образований поселений, 

участвующие в реализации Программы, представляют в департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области: 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, отчеты о расходовании субсидии на первое число ме-

сяца, следующего за отчетным, (далее - сведения) в электронном и 

бумажном виде (далее - сведения) по формам, установленным согла-

шением с департаментом; 

иные отчеты в сроки и по формам, установленным соглашением 

с департаментом. 

Отчет подписывается главой администрации поселения и заве-

ряется оттиском гербовой печати. 

Отчет в виде электронного документа должен соответствовать 

подлиннику отчета на бумажном носителе. 

17. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области сведений возлагается на 

администрацию муниципальных образований поселений. 

18. Контроль за правильностью использования субсидии возла-

гается на администрацию Белохолуницкого муниципального района. 

19. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений 

в бюджет муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

 

 

____________ 
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Приложение 49 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 27.02.2013 № 184 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» на 2013-2017 годы»  

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2013 год 

 

 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

1. Климковское сельское  

        поселение 

12 360,1 11 000,0 1 360,1 

 

          ИТОГО 

 

12 360,1 

 

11 000,0 

 

1 360,1 

  

 

____________ 
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Приложение 50 

                                                               к решению Белохолу-

ницкой 

                                                                              районной Думы 

                                                                         от 27.02.2013 № 184 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

на государственной программы Кировской области «Охрана ок-

ружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов»  

на 2013-2017 годы 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления в 2013 году субсидий бюджетам поселений из 

бюджета Белохолуницкого муниципального района на реализацию го-

сударственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизвод-

ство и использование природных ресурсов» на 2013-2017 годы (далее 

- Государственная программа). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии 

постановлениями Правительства Кировской области. 

 Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской 

области» на 2013-2017 годы по капитальному ремонту гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бес-

хозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидации бесхо-

зяйных гидротехнических сооружений. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении поселением 

условий, установленных Государственной программой, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 

176/655 «Об утверждении государственной программы Кировской об-

ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» на 2013 - 2017 годы».  

4. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется  

на лицевых счетах поселений, открытых для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов в управлении финансов администрации Бело-

холуницкого муниципального района (далее – управление финансов). 

5.  При поступлении субсидии из областного бюджета 

управление финансов  не позднее следующего рабочего дня зачисляет 
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их на лицевой счет, открытый в управлении финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района, уполномоченной в соот-

ветствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной реше-

нием о бюджете муниципального района на использование указанных 

средств, для последующего перечисления в установленном порядке в 

бюджеты поселений. 

6. Субсидии предоставляются бюджетам поселений по мере 

поступления средств из областного бюджета в пределах сумм, утвер-

жденных решением, пропорционально кассовым расходам местных 

бюджетов по соответствующим расходным обязательствам и за фак-

тически выполненные работы, а также в соответствии с кассовым 

планом, утвержденным в установленном порядке, и с учетом отчетов 

и сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

7.  При поступлении субсидии в бюджет поселения админи-

страция поселения в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов бюджета поселения осуществляет расходование субсидии. 

8. Администрация поселения за счет субсидий областного 

бюджета представляют в управление финансов платежные и иные до-

кументы, установленные управлением финансов для санкционирова-

ния оплаты денежных расходов. 

Администрация поселения по расходам за счет субсидий феде-

рального бюджета представляют в территориальные органы Феде-

рального казначейства платежные и иные документы, установленные 

финансовым органом муниципального образования для санкциониро-

вания оплаты денежных обязательств. 

9. Администрации поселений представляют в администра-

цию Белохолуницкого муниципального района: 

9.1. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, отчеты о расходовании субсидий на осуществление 

мероприятий Государственной программы по формам, утверждаемым 

правовым актом департамента экологии и природопользования Ки-

ровской области, и сведения об объемах выполненных работ по этим 

мероприятиям. 

9.2. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, ин-

формацию о достижении целевых прогнозных показателей эффектив-

ности использования субсидий по формам, устанавливаемым право-

вым актом департамента экологии и природопользования Кировской 

области.  
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10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчетов, представляемых в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района возлагается на администрации посе-

лений. 

11. Контроль за правильностью использования субсидий возла-

гается  на администрацию Белохолуницкого муниципального района. 

12. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений 

в бюджет муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.02.2013                                                                                           № 185 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 04.07.2012 № 139 «О перечне залогового фонда 

Белохолуницкого муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10..2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, на основании решения Белохолуницкой 

районной Думы от 30.05.2012 № 135 «Об утверждении Положения о 

залоговом фонде Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень имущества залогового фонда 

Белохолуницкого муниципального района (далее - Перечень), утвер-

жденный решением Белохолуницкой районной думы от 04.07.2012 № 

139, исключив из Перечня здание мастерской и пристроя к мастерской 

с земельным участком. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и размесить на официальном сай-

те в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-

ния. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района О.В. Кулаков 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.02.2013                                                                                            № 186 

г. Белая Холуница 

О принятии в муниципальную собственность  

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкого муниципального  района Кировской области,  Порядком 

управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого муници-

пального района, утвержденным решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.06.2009  

№ 317,  Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Дать согласие на приобретение в муниципальную собст-

венность Белохолуницкого муниципального района здания производ-

ственной базы с земельным участком, расположенной по адресу Ки-

ровская область г. Белая Холуница ул. Глазырина, д. 9 площадью 

343,6 кв.м. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области и разместить на официальном  

сайте. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района       О.В. Кулаков 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.02.2013                                                                                               № 187 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 22.02.2011 № 458 «О комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрации Белохолуницкого му-

ниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Кировской области от 25.11.2010 № 

578-ЗО  «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА:  

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 22.02.2011 № 458 «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  при администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района», утвердив состав комиссии в новой редакции. Прилага-

ется. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района        О.В. Кулаков 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 27.02.2013 № 187 

СОСТАВ 

комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав  при ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района 

по социальной работе - заведующая от-

делом по социальной работе, председа-

тель комиссии 

 

КОШУРНИКОВА 

Ольга Анатольевна 
- методист муниципального учреждения 

«Служба методического и технического 

сопровождения муниципальных учреж-

дений образования Белохолуницкого 

района», заместитель председателя ко-

миссии  

 

ОСЕТРОВА 

Галина Николаевна 
- главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

 

Члены комиссии: 

 

  

ГРОМОВА 

Елена Валентиновна 
- депутат Белохолуницкой районной Ду-

мы четвертого созыва (по согласова-

нию) 

 

КАНДАЛАЕВА 

Екатерина Юрьевна 

  

 

- ведущий специалист комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Белохолуницкого 

муниципального района 
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СОРОКОЖЕРДЬЕВА  

Светлана Филипповна 
- председатель районного женского Со-

вета (по согласованию) 

 

СЫСОЛЯТИНА 

Татьяна Анатольевна 

 

- главный специалист по опеке и попечи-

тельству отдела по социальной работе 

администрации Белохолуницкого му-

ниципального района 

УШАКОВА 

Юлия Владимировна 
- врач нарколог-психиатр Кировского 

областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Бе-

лохолуницкая центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

ХОХРИНА 

Наталья Вениаминовна 

 

- старший инспектор ПДН отделения по-

лиции «Белохолуницкое» межмуници-

пального отдела Министерства внут-

ренних дел России «Слободской»  по 

согласованию) 

 

ШУЛЬМИНА 

Ирина Александровна 
- специалист по работе с семьѐй и детьми 

КОГУСО «Белохолуницкий центр со-

циального обслуживания населения» 

(по согласованию) 

 

ЩЕРБАКОВА 

Екатерина Викторовна 

- инспектор – консультант КОГКУ ЦЗН 

Белохолуницкого района (по согласова-

нию) 
 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2012                                                                                        № 1010 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 29.02.2012 № 165 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Признать утратившим силу постановление администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 29.02.2012 № 165 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача специальных разрешений на перевозку опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-

ным дорогам местного значения Белохолуницкого муниципального 

района». 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района   Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2013                                                                                              № 89 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Законом Кировской области 

от 24.09.2009 № 424-ЗО «О социальном пособии на погребение и воз-

мещении стоимости услуг по погребению, Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению и учитываемых при вы-

плате социального пособия на погребение с учетом районного коэф-

фициента. Прилагается. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Шитова И.А. 

 3. Данное постановление распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01.01.2013.  

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 04.02.2013 № 89 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 50 

2 Предоставление предметов, необходимых для погребения, в 

том числе: 

1749,55 

1154 

260 

335,55 
гроб, обитый хлопчатобумажной тканью  

подушка с наволочкой, покрывало из  хлопчатобумажной ткани 

крест надмогильный деревянный     

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  779 

4 Погребение, в  том числе: 

рытье могилы вручную  

захоронение 

2900 

2540 

360 

5 ИТОГО: 5478,55 

  

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2013                                                                                              № 90 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого аукциона по продаже 

земельных участков 

В соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-

же находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков», администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 18 марта 2013 года открытый аукцион по продаже 

земельных участков в собственность. 

2. Утвердить Условия открытого аукциона по продаже земель-

ных участков в собственность. Прилагаются.  

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района: 

3.1. Разместить информационное сообщение о проведение от-

крытого аукциона в районной газете «Холуницкие Зори» и на сайтах 

www.bhregion.ru, http://www.torgi.gov.ru . 

3.2. Заключить договор купли-продажи земельных участков 

с победителями открытого аукциона. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 

http://www.torgi.gov.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 04.02.2013 № 90 

УСЛОВИЯ  

открытого аукциона по продаже земельных участков в собствен-

ность 

1. Аукцион - открытый по составу участников с открытой фор-

мой подачи предложений о цене. 

2. Организатор торгов: администрация Белохолуницкого муни-

ципального района. 

3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.  

4. Предмет торгов - земельные участки. 

ЛОТ 1 Кадастровый номер- 43:03:310159:164;  

площадь - 858 кв. метров; 

местоположение: Кировская область, Белохолуницкий район, г. 

Белая Холуница, ул. Полевая; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства. 

Технические возможности подключения к инженерным сетям: 

водоснабжение, теплоснабжение, канализация - отсутствует. 

Электроснабжение - имеется линия электропередач.  

Начальная цена - 76 000 руб. 

Шаг аукциона – 3800 руб. 

Задаток – 15 200 руб. 

ЛОТ 2 Кадастровый номер- 43:03:460603:194; 

площадь - 1000 кв. метров;  

категория земель - земли населенных пунктов; 
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разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства; 

местоположение: Кировская область, Белохолуницкий район, г. 

Белая Холуница. 

Технические возможности подключения к инженерным сетям: 

водоснабжение – имеется центральный водовод; теплоснабжение, ка-

нализация - отсутствует. 

Электроснабжение - имеется линия электропередач. 

Начальная цена – 40 000 руб. 

Шаг аукциона- 2 000 руб.  

Размер задатка –8 000 руб. 

ЛОТ 3 Кадастровый номер- 43:03:460603:195; 

площадь - 1000 кв. метров; 

местоположение: Кировская область, Белохолуницкий район, г. 

Белая Холуница;  

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства.  

Технические возможности подключения к инженерным сетям: 

водоснабжение – имеется центральный водовод; теплоснабжение, ка-

нализация – отсутствует. 

Электроснабжение - имеется линия электропередач. 

Начальная цена – 40 000 руб. 

Шаг аукциона- 2 000 руб. 

Размер задатка – 8 000 руб. 

ЛОТ 4 Кадастровый номер 43:03:310140:137; 

площадь: 180 кв. метров; 

почтовый адрес ориентира: Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница;  

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для строительства здания автомас-

терской. 
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Технические возможности подключения к инженерным сетям: 

водоснабжение – имеется центральный водовод; теплоснабжение, ка-

нализация - отсутствует. 

Электроснабжение - имеется линия электропередач. 

Начальная цена – 80 000 руб. 

Шаг аукциона- 4 000 руб. 

Размер задатка – 16 000 руб. 

5. Сроки внесения задатка: по 11.03.2013 включительно, на рас-

четный счет 40302810427340007004 в Кировском ОСБ № 8612 г. Ки-

ров, БИК 043304609, получатель Управление финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района (Администрация Бело-

холуницкого муниципального района л/с 05936030011), ИНН 

4303001402, КПП 430301001 ОКАТО 33205501000, КБК 

93611406013100000430 . 

6. Продолжительность приема заявок с момента опубликования 

по 11.03.2013 включительно по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазы-

рина, 6, каб. 213 (отдел по управлению муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами) с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-

00. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-

менты: 

7.1. По Лотам 1, 2, 3: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

7.2. По Лоту 4: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 
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документы, подтверждающие внесение задатка; 

юридическое лицо нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в со-

ответствии с учредительными документами претендента и законода-

тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).  

7.3. Доверенность, в случае подачи заявки представителем пре-

тендента. 

8. Осмотр земельных участков проводится по желанию претен-

дентов в любое время. 

9. Место, дата, время определения участников торгов: г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, 6, каб.209, 12.03.2013 в 10-00. 

10. Порядок определения участников торгов: участником торгов 

признается претендент, представивший пакет документов в соответст-

вии с настоящими Условиями. 

11. Претендент не допускается к участию в торгах по следую-

щим основаниям: 

заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении (за исключением предложений 

о цене или размере арендной платы), или оформление указанных до-

кументов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов. 

12. Место и время проведения аукциона: 18.03.2013 в 10-00, г. 

Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. 209.  
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13. Порядок определения победителя: победителем признается 

участник, номер билета которого был назван последним. Итоги аук-

циона подводятся 18.03.2013, оформляются протоколом: 

13.1 В случае, если аукцион по Лотам 1,2,3 признан не состояв-

шимся, не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона вправе заключить договор купли-продажи с единственным 

участником аукциона по начальной цене аукциона. 

13.2 Сроки заключения договора купли-продажи земельного 

участка по Лоту 4 в течение пяти дней с даты подписания протокола. 

14. Сумма задатка победителя засчитывается в счет оплаты 

предложенной победителем цены продажи земельных участков и це-

ны продажи права. Оставшаяся сумма подлежит оплате не позднее 10 

рабочих дней после заключения договоров.  

15. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона (за ис-

ключением победителя) в течение трех банковских дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона. 

16. Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о 

предмете торгов, с условиями договора купли-продажи участка в от-

деле по управлению муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального района 

(т.883364-4-18-47) и на сайтах www.bhregion.ru, 

http://www.torgi.gov.ru.  

____________ 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2013                                                                                              № 91 

г. Белая Холуница 

О проведении конкурсов 

«Самый пожаробезопасный объект образования», 

«Самый пожаробезопасный объект  культуры», 

«Самый пожаробезопасный жилой дом» 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994        

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и в целях повышения пожарной безопасности 

учреждений образования, культуры и жилых домов, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Белохолуницкого муниципального 

района в период с 04.02.2013 по 01.09.2013 конкурсы «Самый пожа-

робезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный объ-

ект культуры», «Самый пожаробезопасный жилой дом». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурсов «Самый по-

жаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный 

объект культуры» (далее - Положение). Прилагается. 

3. Утвердить Положение о проведении конкурса «Самый пожа-

робезопасный жилой дом» (далее - Положение). Прилагается. 

4. Создать комиссию по подведению итогов конкурсов «Самый 

пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный 

объект культуры» (далее - комиссия) и утвердить еѐ состав. Прилага-

ется. 

5. Создать районную комиссию по подведению итогов конкурса 

«Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее - комиссия) и утвер-

дить еѐ состав. Прилагается. 

6. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района провести на 

подведомственных территориях конкурс  «Самый пожаробезопасный 

жилой дом» и представить результаты конкурса в районную комис-

сию в срок до 01.09.2013 для подведения итогов. 

7. Комиссиям подвести итоги конкурсов до 05.09.2013. 
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8. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе - заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н. В. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 05.02.2013 № 91 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении на территории Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области конкурсов  

«Самый пожаробезопасный объект образования»,  

«Самый пожаробезопасный объект культуры» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении конкурсов «Самый пожа-

робезопасный объект образования» и «Самый пожаробезопасный объ-

ект культуры» (далее – конкурс) разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, ут-

вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390, в целях снижения риска возникновения пожаров 

и обеспечения пожарной безопасности учреждений образования и 

культуры. 

2. Номинации конкурсов. Порядок подачи заявок 

2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования» 

проводится по номинациям: 

самое пожаробезопасное дошкольное учреждение; 

самая пожаробезопасная школа. 

2.2. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект культуры» про-

водится по номинациям: 

самая пожаробезопасная библиотека; 

самый пожаробезопасный Дом культуры (клуб). 

2.3. Заявка на участие в конкурсе подается руководителем учре-

ждения по установленной форме (приложение № 1) до 01.03.2013. 

3. Порядок проведения конкурса и подведения итогов 

3.1. Комиссия, утвержденная постановлением администрации 

Белохолуницкого района, оценивает состояние пожарной безопасно-

сти муниципальных учреждений образования и культуры, предста-

вивших заявки на участие в конкурсах, и их соответствие установлен-

ным критериям (приложение № 2). 

3.2. По итогам оценки состояния объектов комиссией составля-

ется акт оценки по установленной форме (приложение № 3). 
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3.3. Победителям конкурсов присуждается звание «Самый по-

жаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный 

объект культуры», а также вручаются дипломы. 

4. Награждение победителей 

4.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования»: 

4.1.1. Победители по номинации «Самое пожаробезопасное до-

школьное учреждение» награждаются: 

за 1 место - дипломом I степени с вручением таблички «Самое 

пожаробезопасное дошкольное учреждение»; 

за 2 место - дипломом II степени; 

за 3 место - дипломом III степени. 

4.1.2. Победители по номинации «Самая пожаробезопасная 

школа» награждаются: 

за 1 место - дипломом I степени с вручением таблички «Самая 

пожаробезопасная школа»; 

за 2 место - дипломом II степени; 

за 3 место – дипломом III степени. 

4.2. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект культуры»: 

4.2.1. Победители по номинации «Самая пожаробезопасная биб-

лиотека» награждаются: 

за 1 место - дипломом I степени с вручением таблички «Самая 

пожаробезопасная библиотека»; 

за 2 место - дипломом II степени; 

за 3 место - дипломом III степени. 

4.2.2. Победители по номинации «Самый пожаробезопасный 

Дом культуры (клуб)» награждаются: 

за 1 место - дипломом I степени с вручением таблички «Самый 

пожаробезопасный Дом культуры (клуб)»; 

за 2 место - дипломом II степени; 

за 3 место – дипломом III степени. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Самый  пожаробезопас-

ный______________________» 

 

по номинации _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Адрес представляемого на конкурс объекта _____________________ 

____________________________________________________________ 

 

«___»__________ 2013 года 

 

___________                                                  ________________________ 
    (подпись)                                                                     (фамилия, инициалы руково-

дителя) 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к Положению 

Критерии оценки пожарной безопасности учреждения 

образования и культуры 

№ 

п/п 

Наименование показателя Оценочный 

балл 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Наличие противопожарной наглядной про-

паганды на специально оборудованном 

стенде в доступном месте (уголка пожарной 

безопасности) 

+ 30 баллов  

2 Количество пожаров, загораний,  произо-

шедших в учреждении за последние 5 лет 

за 1 пожар 

снимается 

10 баллов 

от набран-

ной суммы 

учитываются 

пожары, заго-

рания, вошед-

шие в стати-

стический  

учет (по учету 

в отделе над-

зорной дея-

тельности рай-

она) 

3 Отсутствие на прилегающей к зданиям уч-

реждения территории сгораемого мусора, 

самовольно возведенных сгораемых постро-

ек, соответствие требованиям пожарной 

безопасности противопожарных разрывов 

между зданиями 

+ 10 баллов  

4 Отсутствие самовольно возведенных в  ле-

стничных клетках, лифтовых холлах, кори-

дорах  кладовых, подсобных  и других по-

мещений  

+ 10 баллов  

5 Соответствие требованиям Правил противо-

пожарного режима в Российской Федерации 

(далее - ППР), строительных норм и правил 

(далее - СНиП) подъездных путей к зданиям 

для пожарной техники 

+ 10 баллов  

6 Наличие исправных противопожарных во-

доисточников наружного противопожарного 

водоснабжения в радиусе 200 м от зданий 

учреждения, соответствующих требованиям 

ППР и СНиП 

 

 

 

+ 10 баллов исправность 

гидрантов оп-

ределяется ко-

миссионно с  

пуском воды 
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7 Наличие в местах размещения противопо-

жарных водоисточников указателей, соот-

ветствующих требованиям НПБ 160-97 

«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безо-

пасности.  Виды, размеры, общие техниче-

ские требования»  (далее -  НПБ 160-97) 

+ 10 баллов  

8 Соответствие требованиям ППР и СНиП 

подъездных путей к противопожарным во-

доисточникам для пожарной техники 

+ 10 баллов  

9 Наличие обработки сгораемых конструкций 

чердачных помещений зданий огнезащит-

ным составом 

+ 10 баллов определяется 

наличием акта 

приемки работ  

10 Отсутствие сгораемых материалов в чердач-

ных помещениях 

+ 10 баллов  

11 Отсутствие  захламленности подвальных 

помещений сгораемыми материалами 

+ 10 баллов  

12 Наличие замков на дверях подвалов и дверях 

(люках)  чердачных помещений, выходов на 

кровлю зданий, наличие информационных 

надписей о месте хранения ключей 

+ 10 баллов  

13 Наличие лестниц, предусмотренных проек-

том, у люков (лазов) в чердачные помещения 

(у выходов  на кровлю) 

+ 10 баллов  

14 Содержание в исправном состоянии окон-

ных проемов подвальных помещений, ос-

текления слуховых окон чердачных поме-

щений 

+ 10 баллов  

15 Наличие колпаков (рассеивателей,  плафо-

нов), предусмотренных  конструкцией  све-

тильников в подвальных  и чердачных по-

мещениях 

+ 10 баллов  

16 Наличие калиброванных предохранителей 

или исправных автоматов защиты, соответ-

ствующих току нагрузки, устройств защит-

ного отключения в электросетях 

+ 10 баллов  

17 Соответствие требованиям пожарной безо-

пасности электрических сетей, электриче-

ских щитов, электроустановочной арматуры 

в зданиях, отсутствие временных участков 

электропроводки, скруток жил электропро-

водов, оголенных участков проводки 

+ 10 баллов  

18 Исправность  и соответствие требованиям  

нормативной документации дымогазоотво-

дящих и вентиляционных каналов, подтвер-

жденные актом проверки  

+ 10 баллов  

19 Наличие и соответствие нормативным требованиям 

систем обнаружения пожара (установок автоматиче-

ской пожарной сигнализации), оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре; наличие дого-

вора со специализированной организацией о техниче-

ском обслуживании имеющихся систем 

+ 20 баллов  
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20 Наличие вывода сигнала о срабатывании 

систем обнаружения пожара в ближайшее 

подразделение пожарной охраны 

+ 10 баллов  

21 Соответствие требованиям пожарной безо-

пасности путей эвакуации, эвакуационных 

выходов 

+ 20 баллов  

22 Наличие, исправность, укомплектованность 

пожарных кранов внутреннего противопо-

жарного водопровода, предусмотренных 

проектом 

+ 10 баллов  

23 Наличие знаков пожарной безопасности, со-

ответствующих требованиям НБП 160-97, на 

путях эвакуации, в местах размещения по-

жарных кранов, первичных средств пожаро-

тушения 

+ 10 баллов  

24 Наличие требуемого количества первичных 

средств пожаротушения в зданиях, помеще-

ниях учреждения 

+ 50 баллов  

25 Организовано обучение работников учреж-

дений в соответствии с НПБ «Обучение ме-

рам пожарной безопасности работников ор-

ганизаций» 

+ 20 баллов  

26 Наличие в зданиях с массовым пребыванием 

людей поэтажных планов эвакуации людей 

при пожаре 

+ 10 баллов   

27 Наличие в учреждении, а также в каждом 

пожароопасном помещении производствен-

ного и складского назначения утвержденных 

инструкций о мерах пожарной безопасности 

+ 10 баллов  

28 Содержание в исправном состоянии наруж-

ных пожарных лестниц и ограждений на 

крышах зданий 

+ 10 баллов наличие акта 

испытаний 

(не реже 1 раза 

в 5 лет) 

29 Организовано проведение с учащимися за-

нятий (бесед) по изучению соответствующих 

требований пожарной безопасности 

+ 10 баллов  

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к Положению 

Акт оценки 

осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе 

«Самый пожаробезопасный ________________________» 

Комиссия в составе: ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный 

______________» провела «___» __________ 2013 года осмотр объекта 

и прилегающей территории  по адресу:__________________________ 

_________________________________________________________ 

наименование объекта:_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка 

(баллы) 

Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

и 

т.д. 

   

                                             Итоговая 

оценка: 

  

 

Члены комиссии:                    _______________    _________________ 

                                                  _______________    __________________ 

                                                  _______________    __________________ 

 

С актом оценки ознакомлен: _______________     _________________ 

                                                         (подпись)             (Ф.И.О. руководителя) 

Замечания к акту: ___________________________________________  
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УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 05.02.2013 № 91 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении на территории Белохолуницкого муниципального 

района конкурса  «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, ут-

вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390, с целью снижения риска возникновения пожаров 

в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищенности 

личности, имущества, общества от пожаров. 

2. Номинации конкурса. Порядок подачи заявок 

2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее – 

конкурс) проводится по номинациям: 

самый пожаробезопасный многоквартирный жилой дом; 

самый пожаробезопасный частный жилой дом. 

2.2. Заявка на участие в конкурсе подается собственниками жи-

лья (балансодержателями) или эксплуатирующей организацией по ус-

тановленной форме (приложение № 1). 

3. Порядок проведения конкурса и подведения итогов 

3.1. Комиссия, утверждаемая постановлением администрации 

Белохолуницкого района, оценивает состояние пожарной безопасно-

сти многоквартирных и частных жилых домов, подавших заявку на 

участие в конкурсе, и их соответствие установленным критериям 

(приложения № 2 и 3). 

3.2. По итогам оценки состояния жилых домов комиссией со-

ставляется акт оценки по установленной форме (приложение № 4). 

3.3. Победителям конкурса присуждается звание «Самый пожа-

робезопасный жилой дом», а также вручаются дипломы. 

4. Награждение победителей 

4.1. Победители конкурса по номинации «Самый пожаробезо-

пасный многоквартирный жилой дом» награждаются: 

за 1 место - дипломом I степени с вручением таблички «Самый 

пожаробезопасный жилой дом»; 
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за 2 место - дипломом II степени; 

за 3 место – дипломом III степени. 

4.2. Победители конкурса по номинации «Самый пожаробезо-

пасный частный жилой дом» награждаются: 

за 1 место - дипломом I степени с вручением таблички «Самый 

пожаробезопасный жилой дом»,  

за 2 место - дипломом II степени; 

за 3 место – дипломом III степени. 

__________ 
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Приложение № 1  

 

к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Самый  пожаробезопасный жилой дом» 

по номинации ________________________________________________ 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество домовладельца (наименование балансодер-

жателя, эксплуатирующей организации, Ф.И.О. руководителя) 

____________________________________________________________ 

 

2. Адрес места жительства (для предприятий юридический адрес) 

____________________________________________________________ 

 

3. Место работы (для домовладельцев) ___________________________ 

 

4. Адрес представляемого на конкурс жилого дома_________________ 

____________________________________________________________ 

 

«___»__________ 2013 года 

 

___________                                                _________________________ 
   (подпись)                                                                               (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2  

 

к Положению   

Критерии оценки пожарной безопасности 

многоквартирных жилых домов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Оценочный 

балл 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Процент граждан старше 14 лет, прошед-

ших обучение мерам пожарной безопасно-

сти, от общего количества проживающих в 

доме 

10% - 10 

30% - 20 

50% - 30 

70% - 40 

90% - 50 

100% - 100 

определяется 

наличием под-

тверждающих 

обучение до-

кументов 

2 Наличие противопожарной наглядной про-

паганды на специально оборудованном 

стенде в доступном для проживающих мес-

те (уголка пожарной безопасности) 

+ 20 баллов  

3 Количество пожаров, загораний, произо-

шедших в доме за последние 5 лет 

за 1 пожар 

снимается 

10 баллов от 

набранной 

суммы 

учитываются 

пожары, заго-

рания, вошед-

шие в стати-

стический учет 

(по учету в от-

деле надзор-

ной деятель-

ности района) 

4 Отсутствие на прилегающей к дому терри-

тории сгораемого мусора, самовольно воз-

веденных сгораемых построек, соответст-

вие требованиям противопожарных разры-

вов  

+ 10 баллов  

5 Отсутствие в лестничных клетках, лифто-

вых холлах, общих коридорах самовольно 

возведенных кладовых, подсобных и дру-

гих помещений 

+ 10 баллов  

6 Соответствие требованиям Правил проти-

вопожарного режима в Российской Феде-

рации  (далее – ППР), строительных норм и 

правил   (далее – СНиП) подъездных путей 

к дому для пожарной техники 

+ 10 баллов  

7 Наличие исправных противопожарных водоис-

точников наружного противопожарного водо-

снабжения в радиусе 200 м от здания (пожар-

ных водоемов, пожарных гидрантов) 

+ 10 баллов исправность гид-

рантов 

определяется ко-

миссионно с  пус-

ком воды 
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8 Наличие в местах размещения противопо-

жарных водоисточников указателей, соот-

ветствующих требованиям НПБ 160-97 

«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безо-

пасности. Виды, размеры, общие техниче-

ские требования» (далее  -  НПБ 160-97) 

+ 10 баллов  

9 Соответствие требованиям ППР и СНиП 

подъездных путей для пожарной техники к 

противопожарным водоисточникам  

+ 10 баллов  

10 Наличие обработки сгораемых конструк-

ций чердачного помещения здания огнеза-

щитным составом 

+ 10 баллов определяется 

наличием акта 

приемки работ 

по обработке 

11 Отсутствие сгораемых материалов в чер-

дачном помещении 

+ 10 баллов  

12 Отсутствие захламленности подвальных 

помещений жилого дома сгораемыми мате-

риалами 

+ 10 баллов  

13 Наличие замков на дверях подвалов и две-

рях (люках) чердачного помещения, дверях 

выходов на кровлю здания, наличие ин-

формационных надписей о месте хранения 

ключей 

+ 10 баллов  

14 Наличие лестниц, предусмотренных проек-

том, у люков (лазов) в чердачное помеще-

ние (у выходов на кровлю) 

+ 10 баллов  

15 Содержание в исправном состоянии окон-

ных проемов подвальных помещений, ос-

текления слуховых окон чердачного поме-

щения 

+ 10 баллов  

16 Наличие колпаков (рассеивателей, плафо-

нов), предусмотренных конструкцией све-

тильников в подвальных и чердачных по-

мещениях 

+ 10 баллов  

17 Наличие калиброванных предохранителей 

или исправных автоматов защиты, соответ-

ствующих току нагрузки, устройств защит-

ного отключения в электросетях жилого 

дома 

+ 10 баллов  

18 Соответствие требованиям пожарной безо-

пасности электрических сетей, электриче-

ских щитов, электроустановочной армату-

ры в здании, отсутствие временных участ-

ков электропроводки, поврежденных и ого-

ленных участков проводки 

+ 10 баллов  

19 Исправность и соответствие требованиям 

нормативной документации дымогазоотво-

дящих и вентиляционных каналов, под-

твержденные актом проверки  

 

+ 10 баллов  
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20 Наличие и исправность автономных дымо-

вых пожарных извещателей в квартирах 

жилого дома 

+ 20 баллов  

21 Соответствие требованиям пожарной безо-

пасности путей эвакуации, эвакуационных 

выходов в здании 

+ 20 баллов  

22 Исправность и соответствие требованиям 

пожарной безопасности эвакуационных ле-

стниц, люков переходов на балконах и 

лоджиях (для зданий более 5 этажей) 

+ 20 баллов  

23 Наличие, исправность и укомплектован-

ность пожарных кранов внутреннего про-

тивопожарного водопровода (предусмот-

ренного проектом) 

+ 10 баллов  

24 Наличие знаков пожарной безопасности, 

соответствующих требованиям  

НБП 160-97, на путях эвакуации, в местах 

размещения пожарных кранов, в местах 

размещения первичных средств пожароту-

шения 

+ 10 баллов  

25 Отсутствие в местах общего пользования, в 

чердачном и подвальных помещениях  бал-

лонов с горючим газом, емкостей с легко-

воспламеняющимися и горючими жидко-

стями 

+ 10 баллов  

26 Наличие первичных средств пожаротуше-

ния в помещениях  

+ 30 баллов  

27 Исправность поэтажных клапанов мусоро-

проводов  

+ 10 баллов  

 

_________ 
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Приложение № 3  

 

к Положению  

Критерии оценки пожарной безопасности 

частных жилых домов 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Оценочный 

балл 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Процент граждан старше 14 лет, прошед-

ших обучение мерам пожарной безопасно-

сти, от общего количества проживающих в 

доме 

10% - 10 

30% - 20 

50% - 30 

70% - 40 

90% - 50 

100% - 100 

определяется 

наличием под-

тверждающих 

обучение до-

кументов 

2 Количество пожаров, загораний, произо-

шедших в доме за последние 5 лет 

за 1 пожар 

снимается  

10 баллов  

от набран-

ной суммы 

учитываются 

пожары, заго-

рания, вошед-

шие в стати-

стический  

учет (по учету 

в отделе над-

зорной дея-

тельности рай-

она) 

3 Отсутствие на прилегающей к дому терри-

тории сгораемого мусора, самовольно воз-

веденных сгораемых построек, соответст-

вие требованиям пожарной безопасности 

противопожарных разрывов  

+ 10 баллов  

4 Соответствие требованиям Правил проти-

вопожарного режима в Российской Феде-

рации  (далее - ППР), строительных норм и 

правил    (далее - СНиП) подъездных путей 

к дому для пожарной техники 

+ 10 баллов  

5 Отсутствие сгораемых материалов в чер-

дачном помещении дома 

+ 10 баллов  

6 Отсутствие  захламленности подвальных 

помещений жилого дома сгораемыми мате-

риалами 

+ 10 баллов  

7 Содержание в исправном состоянии остек-

ления слуховых окон чердачных помеще-

ний 

+ 10 баллов  

8 Наличие колпаков (плафонов, рассеивателей), пре-

дусмотренных конструкцией светильников,  в чер-

дачных и подвальных  помещениях дома, 

в хозяйственных строениях 

+ 10 баллов  
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9 Наличие калиброванных предохранителей 

или исправных автоматов защиты, соответ-

ствующих току нагрузки, устройств защит-

ного отключения в электросетях жилого 

дома 

+ 10 баллов  

10 Соответствие требованиям пожарной безо-

пасности электрических сетей, электриче-

ских щитов, электроустановочной армату-

ры в здании, отсутствие временных участ-

ков электропроводки, поврежденных  и 

оголенных участков проводки 

+ 10 баллов  

11 Отсутствие на территории жилого дома 

баллонов с горючим газом, емкостей с лег-

ковоспламеняющимися и горючими жид-

костями 

+ 10 баллов  

12 Наличие первичных средств пожаротуше-

ния (огнетушитель, емкость с водой не ме-

нее 200 куб. метров) 

+ 10 баллов  

13 Соответствие требованиям пожарной безо-

пасности отопительных печей 

+ 10 баллов  

14 Отсутствие воздушных линий электропере-

дачи над горючими кровлями зданий домо-

владения 

+ 10 баллов  

15 Отсутствие в зданиях домовладения не-

стандартных (самодельных) электронагре-

вательных приборов 

+ 10 баллов  

16 Наличие на доме (ограждении территории) 

таблички с указанием противопожарного 

инвентаря, с которым домовладельцу сле-

дует прибывать к месту пожара 

+ 10 баллов  

17 Соответствие требованиям пожарной безо-

пасности имеющегося газового оборудова-

ния (газовой плиты, баллона) 

+ 10 баллов  

 

_________ 
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Приложение  № 4  

 

к Положению   

Акт оценки 

осмотра дома, представленного на участие в конкурсе 

«Самый пожаробезопасный  жилой дом» 

Комиссия в составе: _________________________________________ 

____________________________________________________________ 

в  рамках  проведения  конкурса  «Самый  пожаробезопасный   жилой    

дом» провела «___» __________ 2013 года осмотр дома и прилегаю-

щей территории  по адресу: ____________________________________ 

домовладелец (наименование балансодержателя, эксплуатирующей 

организации):________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка 

(баллы) 

Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

и 

т.д. 

   

                                             Итоговая 

оценка: 

  

 

Члены комиссии:                    _______________    __________________ 

                                                  _______________    __________________ 

                                                  _______________    __________________ 

С актом оценки ознакомлен: __________     _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О. домовладельца, руково-

дителя организации) 

 

Замечания к акту: ___________________________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 05.02.2013 № 91 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов конкурсов 

«Самый пожаробезопасный объект образования» и 

«Самый пожаробезопасный объект культуры» 

ЧЕРНЫХ                                - 

Наталья Владимировна 

заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе - заведую-

щая отделом по социальной работе, 

председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

ОГНЁВА                                 - 

Елена Николаевна 

начальник Управления образования 

Белохолуницкого района 

 

ПЛОТНИКОВ                        - 

Валентин Александрович 

начальник управления культуры Бело-

холуницкого района 

 

ТЕТЕНЬКИН                         - 

Александр Михайлович 

заведующий отделом по делам граж-

данской обороны и чрезвычайных си-

туаций администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

 

ЧАШНИКОВ                         - 

Алексей Николаевич 

начальник отдела надзорной деятель-

ности  Белохолуницкого района Глав-

ного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий по Кировской области 

(по согласованию) 

 

___________ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 05.02.2013 № 91 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов конкурсов 

«Самый пожаробезопасный жилой дом» 

ЧЕРНЫХ                                - 

Наталья Владимировна 

заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе - заведую-

щая отделом по социальной работе, 

председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

ТЕТЕНЬКИН                         - 

Александр Михайлович 

заведующий отделом по делам граж-

данской обороны и чрезвычайных си-

туаций администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

 

ТРАПЕЗНИКОВ                    - 

Игорь Анатольевич 

председатель (мастер) районного отде-

ления Кировского регионального отде-

ления Всероссийское добровольное 

пожарное общество (по согласованию) 

 

ЧАШНИКОВ                         - 

Алексей Николаевич 

начальник отдела надзорной деятель-

ности  Белохолуницкого района Глав-

ного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий по Кировской области 

(по согласованию) 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2013                                                                                             № 94 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-

ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области», адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого района от 21.05.2012 № 420 «Об утверждении перечня зе-

мельных участков», утвердив дополнительный перечень № 4 земель-

ных участков (нумерация продолжается), предоставляемых бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих 

трех и более детей (далее - дополнительный перечень). Прилагается. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района опубликовать дополнительный перечень для индивиду-

ального жилищного строительства в газете «Холуницкие Зори». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 06.02.2013 № 94 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ №4 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и 

более детей 

№ 

п/п 

Кадастровый номер зе-

мельного участка 

Местоположение Площадь, 

кв.м. 

38 43:03:310249:222 г. Белая Холуница, 

ул. Западная 

1187 

39 43:03:310249:223 г. Белая Холуница, 

ул. Западная 

1329 

40 43:03:310249:224 г. Белая Холуница, 

ул. Западная 

1186 

41 43:03:310249:225 г. Белая Холуница, 

ул. Западная 

1325 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2013                                                                                            № 104 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области от 15.03.2012 № 201 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области от 15.03.2012 № 

201 «Об оценке качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском и сельских поселениях Белохолуницкого рай-

она», утвердив изменения в Порядок предоставления и расчета гран-

тов городскому и сельским поселениям Белохолуницкого района за 

качество организации и осуществления бюджетного процесса (далее - 

Порядок). Прилагаются. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 06.02.2013 № 104 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Порядок предоставления и расчета грантов городскому и сель-

ским поселениям Белохолуницкого района за качество организа-

ции и осуществления бюджетного процесса 

 

1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Гранты предоставляются муниципальным образованиям 

района, достигшим  наилучших значений показателей оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса, занявшим в таб-

лице ранжирования по итогам года первые три места, путем перечис-

ления из бюджета Белохолуницкого муниципального района меж-

бюджетных трансфертов. 

2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Расчет грантов между муниципальными образованиями рай-

она, достигшими наилучших значений показателей оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса, осуществляется 

по следующей формуле: 

                                  О 

                                   i 

                          S  = --------        x S, где: 

                           i     n  SUM О 

                                i=1  i 

S - объем гранта, причитающегося i-му муниципальному  об-

разованию, достигшему наилучших значений показателей 

оценки качества организации и осуществления бюджетно-

го процесса; 
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О - сумма   целевых   значений   показателя  по  результатам  

оценки  

    i  качества организации и осуществления бюджетного про-

цесса по i-му муниципальному образованию района, уча-

ствующему в распределении грантов; 

S - общий объем грантов, подлежащий распределению между 

муниципальными образованиями района, предусмотрен-

ный решением районной Думы о бюджете Белохолуниц-

кого муниципального района; 

n – количество муниципальных образований, которым причи-

таются гранты. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2013                                                                                            № 105 

г. Белая Холуница 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории по объекту: «Строительство волоконно – оптической ли-

нии передачи до крупных населенных пунктов Кировской облас-

ти», Белохолуницкий район на участке: разветвительная муфта 

волоконно – оптической линии передачи Белая Холуница – На-

горск – автоматическая телефонная станция Полом» 

В соответствии с частью 15 статьи 45 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии по объекту: «Строительство волоконно – оптической линии пере-

дачи до крупных населенных пунктов Кировской области», Белохолу-

ницкий район на участке: разветвительная муфта волоконно – оптиче-

ской линии передачи Белая Холуница – Нагорск – автоматическая те-

лефонная станция  Полом» по территории Белохолуницкого муници-

пального района. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заве-

дующего сектором архитектуры и градостроительства администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кондратьева М.В. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2013                                                                                            № 106 

г. Белая Холуница 

О мерах по поэтапному повышению заработной платы  

работников муниципальных учреждений культуры 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики» и в целях повышения заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обеспечить: 

1.1. К 2018 году поэтапное повышение уровня средней заработ-

ной платы работников муниципальных учреждений культуры до 

средней заработной платы в регионе. 

1.2. Приоритетное повышение оплаты труда низкооплачивае-

мых категорий квалифицированных работников учреждений культу-

ры, включая библиотечных работников и сотрудников музея. 

2. Управлению культуры Белохолуницкого района: 

2.1. Утвердить на 2013-2018 годы целевые значения показателей 

повышения уровня средней заработной платы работников культуры 

согласно приложению. 

2.2. Разработать муниципальную программу поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда муниципальных учреждений 

на 2013-2018 годы (далее – Программа) до 20 марта 2013 года. 
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2.3. Разработать показатели эффективности деятельности муни-

ципальных учреждений и их руководителей. 

2.4. Утвердить предельный уровень соотношения средней зара-

ботной платы руководителей учреждений и средней заработной платы 

работников учреждений в кратности от 1 до 6. 

2.5. Установить в качестве показателя эффективности работы 

руководителя учреждения «рост средней заработной платы работни-

ков в отчетном году по сравнению с предыдущим годом» 

2.6. Установить предельную долю административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждения до 40%. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района при подготовке и принятии бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период, учитывать финансовые рас-

ходы, необходимые для повышения заработной платы работников му-

ниципальных учреждений, предусмотренные настоящим постановле-

нием. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  на-

чальника управления культуры Белохолуницкого района Плотникова 

В.А. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

к постановлению   администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 07.02.2013 № 106 

 

 

Целевые значения показателей повышения уровня средней зара-

ботной платы основных работников учреждений культуры 

 

Целевые значения пока-

зателей 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средняя заработная пла-

та в Кировской области 

18690 20900 23280 25890 28700 31830 

Динамика примерных 

индикативных значений 

соотношения зарплаты 

работников учреждений 

культуры к средней за-

работной плате в регио-

не 

53 59 65 74 85 100 

Средняя заработная пла-

та работников учрежде-

ний культуры 

9906 12331 15132 19159 24395 31830 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 



227 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2013                                                                                            № 115 

г. Белая Холуница 

О мерах по поэтапному повышению заработной платы  

работников муниципальных учреждений образования 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики», распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государст-

венных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» админист-

рация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обеспечить: 

1.1. К 2015 году поэтапное повышение уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

образования до средней заработной платы работников общего образо-

вания в регионе. 

1.2. Приоритетное повышение оплаты труда низкооплачи-

ваемых категорий квалифицированных работников муниципальных 

учреждений образования, включая педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов, инструкторов по физической культуре. 

2. Управлению образования Белохолуницкого района: 

2.1. Утвердить на 2013-2015 годы целевые значения показателей 

повышения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных учреждений образования, согласно приложе-

нию. 

2.2. Разработать показатели эффективности деятельности муни-

ципальных учреждений образования, реализующих основную обще-
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образовательную программу дошкольного образования, и их руково-

дителей. 

2.3. Утвердить предельный уровень соотношения средней зара-

ботной платы руководителей учреждений и средней заработной платы 

работников учреждений в кратности от 1 до 6. 

2.4. Установить в качестве показателя эффективности работы 

руководителя учреждения «рост средней заработной платы работни-

ков в отчетном году по сравнению с предыдущим годом». 

2.5. Установить предельную долю административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждения до 40%. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района при подготовке и принятии бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период учитывать финансовые рас-

ходы, необходимые для повышения заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений образования, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния, предусмотренные настоящим постановлением. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огнѐ-

ву Е.Н. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

к постановлению   администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 11.02.2013 № 115 

 

 Целевые значения показателей повышения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников  учреждений образова-

ния, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Целевые значения показателей Годы 

2013 2014 2015 

Динамика повышения заработной платы пе-

дагогических работников   

  9,5 %  9,5 % 

Средняя заработная плата педагогических 

работников учреждений образования, реали-

зующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного общего образова-

ния 

 10681 11696 12807 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.02.2013                                                                                            № 127 

г. Белая Холуница 

О реализации Бюджетного послания  

главы Белохолуницкого района в 2013-2014 годах 

В целях реализации основных положений Бюджетного послания 

главы Белохолуницкого района на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации основных поло-

жений Бюджетного послания главы Белохолуницкого района на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - План мероприятий 

по реализации основных положений Бюджетного послания). Прилага-

ется. 

2. Структурным подразделениям администрации Белохолуниц-

кого муниципального района и иным органам местного самоуправле-

ния Белохолуницкого района: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации 

основных положений Бюджетного послания. 

2.2. Представлять в управление финансов администрации Бело-

холуницкого муниципального района ежеквартально, до 20 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении Пла-

на мероприятий по реализации основных положений Бюджетного по-

слания. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

принять меры по выполнению Плана мероприятий по реализации ос-

новных положений Бюджетного послания. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителей главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она, курирующих работу соответствующих органов местного само-

управления Белохолуницкого района. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением       администрации 

Белохолуницкого      муниципального 

Района 

от 13.02.2013 № 127 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации основных положений Бюджетного 

послания главы Белохолуницкого района 

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов 

№ 

п/

п 

Основные поло-

жения Бюджетно-

го послания 

Наименование меро-

приятия по реализа-

ции основных поло-

жений Бюджетного 

послания 

Срок ис-

полнения 

Исполнитель меро-

приятия 

1 

 

«В районе острой 

остается проблема 

налоговой дисци-

плины. Снижение 

задолженности по 

платежам в бюд-

жет района и об-

ласти остается од-

ним из приоритет-

ных направлений 

на предстоящий 

период» 

выполнение комплекс-

ного плана мероприя-

тий по повышению 

поступлений налого-

вых и неналоговых до-

ходов, а также по со-

кращению недоимки 

консолидированного 

бюджета Белохолу-

ницкого муниципаль-

ного района и бюджета 

Кировской области, 

утвержденного поста-

новлением админист-

рации Белохолуницко-

го муниципального 

района от 20.01.2012 № 

26 «Об утверждении 

плана мероприятий на 

2012-2014 годы по по-

вышению поступлений 

налоговых и неналого-

вых доходов, а также 

по сокращению недо-

имки консолидирован-

ного бюджета Белохо-

луницкого муници-

пального района и 

бюджета Кировской 

области» 

 

2013-2015 

годы 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельными 

ресурсами админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района, 

Межрайонная ин-

спекция федераль-

ной налоговой 

службы России № 2 

(МРИ ФНС России 

№ 2) по Кировской 

области*, главные 

администраторы 

доходов от пред-

принимательской и 

иной приносящей 

доход деятельно-

сти, управление 

финансов админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района 
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  продолжение работы 

Межведомственной 

комиссии по сокра-

щению недоимки по 

платежам в бюджет 

муниципального 

района 

 управление финан-

сов администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

2 «Необходимо про-

должить … нача-

тую в 2012 году 

практику работы 

поселений с недо-

имкой» 
 

подготовить проект 

постановления адми-

нистрации муници-

пального района о 

внесении изменений 

в перечень показате-

лей  оценки работы, 

направленной на 

снижение недоимки 

в бюджет и расши-

рение налогообла-

гаемой базы 

до 

01.04.2013  

управление финан-

сов администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

ежеквартально про-

водить мониторинг 

оценки работы, на-

правленной на сни-

жение недоимки в 

бюджет и расшире-

ние налогооблагае-

мой базы местных 

бюджетов 

2013-2015 

годы 

управление финан-

сов администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

ежеквартально пред-

ставлять по установ-

ленной форме отче-

ты о проведенной 

работе по сокраще-

нию недоимки в 

бюджет и расшире-

нию налогооблагае-

мой базы 

2013-2015 

годы 

главы поселений 

муниципального 

района 

3 «При ежегодном 

росте количества 

налогоплательщи-

ков, применяющих 

специальные нало-

говые режимы, уро-

вень налоговой на-

грузки на субъекты 

малого предприни-

мательства остается 

минимальным. С 

учетом сложившей-

ся налоговой на-

грузки необходимо 

проведение анализа 

размеров, утвержден-

ных решением пред-

ставительного органа 

муниципального обра-

зования о введении 

системы налогообло-

жения в виде единого 

налога на вмененный 

доход для отдельных 

видов деятельности, 

пересмотреть коррек-

тирующие  коэффици-

енты с учетом уровня 

2013 год отдел по экономике 

администрации Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она, МРИ ФНС 

России № 2 по Ки-

ровской области*, 

управление финан-

сов администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 
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пересмотреть кор-

ректирующие коэф-

фициенты и ввести в 

действие с 1 января 

2013 года» 

 

заработной платы на-

емных работников 

проведение анализа 

величины уплачи-

ваемого индивиду-

альными предпри-

нимателями налога и 

рассмотреть вопрос о 

сокращении видов 

деятельности, в от-

ношении которых 

введен единый налог 

на вмененный доход.  

до 

01.05.2013  

отдел по экономике 

администрации  

Белохолуницкого 

муниципального 

района, МРИ ФНС 

России № 2 по Ки-

ровской области*, 

управление финан-

сов администрации   

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

4 «С 2013 года вво-

дится новый ре-

жим налогообло-

жения - патентная 

система для инди-

видуальных пред-

принимателей… 
существенно от-

личается от суще-

ствующей… ожи-

дается вовлечение 

в большей степени 

в налогообложе-

ние тех видов дея-

тельности, кото-

рыми в настоящее 

время занимаются 

граждане, не реги-

стрируясь в нало-

говых органах» 

проведение разъяс-

нительной работы 

среди индивидуаль-

ных предпринимате-

лей о необходимости 

приобретения патен-

та в отношении ви-

дов предпринима-

тельской деятельно-

сти, установленных 

пунктом 2 статьи 

346.43 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

2013-2015 

годы 

МРИ ФНС России 

№ 2 по Кировской 

области*, отдел по 

экономике админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района 

проведение меро-

приятий, направлен-

ных на выявление 

лиц, занимающихся 

незаконной предпри-

нимательской дея-

тельностью, не реги-

стрируясь в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей 

2013-2015 

годы 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

района совместно с 

органами внутрен-

них дел (по согла-

сованию) 

5 «…необходимо 

продолжить рабо-

ту с населением по 

постановке на го-

сударственный ка-

дастровый учет 

зданий, строений, 

сооружений, жи-

лых и нежилых 

помещений, зе-

мельных участков. 

Работа в этой сфе-

активизировать ра-

боту по проведению 

муниципального зе-

мельного контроля с 

целью недопущения 

фактов использова-

ния земельных уча-

стков без правоуста-

навливающих доку-

ментов, с передачей 

материала в органы 

государственного 

2013 - 

2015 годы 

главы поселений 

муниципального 

района 
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ре позволит … по-

лучить сущест-

венный доход в 

местные бюдже-

ты…» 

земельного контроля 

проводить работу по 

актуализации сведе-

ний объектов нало-

гообложения по на-

логу на имущество 

физических лиц; 

2013 - 

2015 годы 

главы поселений 

муниципального 

района 

6 «Политика управ-

ления муници-

пальной собст-

венностью района 

должна быть ори-

ентирована на по-

вышение эффек-

тивности исполь-

зования муници-

пальной собст-

венности района» 

проведение инвента-

ризации объектов 

движимого и недви-

жимого имущества с 

целью выявления не-

используемого иму-

щества для решения 

вопроса о дальней-

шем его использова-

нии 

2013-

2015годы 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельными 

ресурсами админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района 

7 «В целях заинте-

ресованности ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния… админист-

ративные штрафы 

за нарушение 

правил благоуст-

ройства террито-

рий будут посту-

пать в доходы 

бюджетов посе-

лений…» 

 

усиление работы по 

выявлению фактов 

нарушения правил 

благоустройства на 

территории муници-

пального образова-

ния и привлечению к  

административной 

ответственности на-

рушителей правил 

благоустройства и 

взысканию штрафов 

2013-2015 

годы 

органы местного 

самоуправления  

поселений 

8 «…повышение эффек-

тивности работы по 

легализации скрытой 

заработной платы, 

должно стать основой 

роста  фонда оплаты 

труда и доходов бюд-

жета на предстоящий 

период» 

Усиление работы по 

легализации скрытой 

заработной платы, в 

рамках рабочей 

группы, утвержден-

ной постановлением   

администрации му-

ниципального района 

от 15.11.2011 № 26 

«О создании рабочей 

группы по легализа-

ции неформального 

рынка труда», орга-

низация и проведе-

ние выездных прове-

рок 

2013-2015 

годы 

отдел по экономике 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 
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проведение монито-

ринга задолженности 

по налогу на доходы 

физических лиц 

2013-2015 

годы 

управление финан-

сов администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

9 «…необходимо 

обеспечить дове-

дение средней за-

работной платы 

педагогических 

работников обра-

зовательных уч-

реждений общего 

образования до 

средней заработ-

ной платы по эко-

номике области 

…» 

принятие мер по 

обеспечению уровня 

средней заработной 

платы педагогиче-

ских работников об-

разовательных учре-

ждений общего обра-

зования до средней 

заработной платы по 

экономике области  

2013-2015 

годы 

Управление обра-

зования Белохолу-

ницкого района 

проведение ежеме-

сячного мониторинга 

средней заработной 

платы педагогиче-

ских работников об-

разовательных учре-

ждений общего обра-

зования  в отчетном 

году 

2013-2015 

годы 

Управление обра-

зования Белохолу-

ницкого района 

10 «…средняя зара-

ботная плата педа-

гогических работ-

ников дошколь-

ных образователь-

ных учреждений 

будет доведена до 

средней заработ-

ной платы в сфере 

общего образова-

ния …» 

разработка норма-

тивно-правовых до-

кументов на уровне 

района о мерах по 

поэтапному повыше-

нию заработной пла-

ты педагогических 

работников дошко-

льных образователь-

ных учреждений 

2013 год Управление обра-

зования Белохолу-

ницкого района 

проведение ежеме-

сячного мониторинга 

средней заработной 

платы педагогиче-

ских работников до-

школьных образова-

тельных учреждений  

в отчетном году 

2013-2015 

годы 

Управление обра-

зования Белохолу-

ницкого района 

11 «…провести более 

быстрыми темпа-

ми повышение за-

работной платы 

работникам ос-

новного персонала 

учреждений куль-

туры» 

разработка норма-

тивно-правовых до-

кументов на уровне 

района о мерах по 

поэтапному повыше-

нию заработной пла-

ты работников куль-

туры  

2013 год управление культу-

ры Белохолуницко-

го района 
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проведение ежеме-

сячного мониторинга 

средней заработной 

платы работников 

культуры в отчетном 

году  

2013-2015 

годы 

управление культу-

ры Белохолуницко-

го района 

12 «…необходимо 

обеспечить актив-

ное участие орга-

нов местного са-

моуправления  в 

федеральных и об-

ластных целевых 

программах, кон-

курсах региональ-

ного, федерально-

го уровней, гран-

товых проектах» 

участие в конкурс-

ных отборах муни-

ципальных образо-

ваний на предостав-

ление субсидий ме-

стным бюджетам из 

областного бюджета 

для привлечения не-

обходимых средств в 

бюджет муници-

пального района 

2013-2015 

годы 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она, главные рас-

порядители средств  

бюджета муници-

пального района, 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

района 

участие в конкурс-

ном отборе инвести-

ционных программ и 

проектов развития 

общественной ин-

фраструктуры муни-

ципальных образо-

ваний области в со-

ответствии с поста-

новлением Прави-

тельства Кировской 

области от 

06.12.2009 № 33/481 

«О реализации про-

екта по поддержке 

местных инициатив в 

Кировской области» 

2013-2014 

годы 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она, главные рас-

порядители средств  

бюджета муници-

пального района, 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

района 

13 «Переход к «про-

граммному бюд-

жету» в полном 

объеме необходи-

мо осуществить, 

начиная с 2014 го-

да…» 

подготовка порядка, 

предусматривающе-

го разработку, реали-

зацию и оценку эф-

фективности реали-

зации муниципаль-

ных программ 

2013 год отдел по экономике 

администрации Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

разработка и утвер-

ждение проектов му-

ниципальных про-

грамм 

2013 год органы местного 

самоуправления 

района, главные 

распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

района 
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14 «Переход к фор-

мированию и ис-

полнению «про-

граммного бюдже-

та» должен сопро-

вождаться внедре-

нием современной 

информационной 

системы управле-

ния общественны-

ми финансами 

«Электронный 

бюджет...» 

проведение меро-

приятий по внедре-

нию «Электронного 

бюджета» в соответ-

ствии со сроками, 

установленными 

Министерством фи-

нансов Российской 

Федерации и депар-

таментом финансов 

области 

2013-2015 

годы 

органы местного 

самоуправления 

района, осуществ-

ляющие полномо-

чия учредителей 

муниципальных 

учреждений 

обеспечить размеще-

ние и постоянную 

актуализацию ин-

формации, характе-

ризующую деятель-

ность муниципаль-

ных учреждений, на 

официальном   сайте 

в сети Интернет в 

соответствии с при-

казом МФ РФ № 86н 

от 21.07.2011 

2013-2015 

годы 

органы местного 

самоуправления 

района, осуществ-

ляющие полномо-

чия учредителей 

муниципальных 

учреждений 

15 «…актуальным 

остается проведе-

ние ответственной 

долговой полити-

ки…» 

удерживание объѐма 

муниципального 

внутреннего долга 

Белохолуницкого  

района на экономи-

чески безопасном 

уровне, отношение 

муниципального 

внутреннего долга 

Белохолуницкого 

района к общему 

объѐму доходов 

бюджета района без 

учѐта безвозмездных 

перечислений в 2013 

г. – не более 25%,  

2013 год управление финан-

сов администрации 

Белохолуницкого  

муниципального 

района 

 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2013                                                                                            № 157 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 12.03.2012 № 187 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области от 12.03.2012 № 

187 «Об оценке качества по снижению недоимки по платежам в бюд-

жет и расширению налогооблогаемой базы бюджетов муниципальных 

образований Белохолуницкого муниципального района», утвердив 

изменения в Порядок предоставления и методику расчета грантов му-

ниципальным образованиям Белохолуницкого муниципального рай-

она за качество работы по снижению недоимки по платежам в бюджет 

и расширению налогооблогаемой базы (далее - Порядок). Прилагают-

ся. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      админи-

страции  

Белохолуницкого муници-

пального  

района  

от 21.02.2013 № 157 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок предоставления и методику расчета грантов муници-

пальным образованиям Белохолуницкого муниципального рай-

она за качество работы по снижению недоимки по платежам в 

бюджет и расширению налогооблогаемой базы 

1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Гранты предоставляются муниципальным образованиям 

района, достигшим  наилучших значений показателей оценки качества 

работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению 

налогооблагаемой базы, занявшим в таблице ранжирования по итогам 

года первые три места, путем перечисления из бюджета Белохолуниц-

кого муниципального района межбюджетных трансфертов». 

2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Расчет грантов между муниципальными образованиями рай-

она, достигшими наилучших значений показателей оценки качества 

работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению 

налогооблагаемой базы, осуществляется по следующей формуле: 

 

                                  О 

                                   i 

                          S  = --------        x S, где: 

                           i     n  SUM О 

                                i=1  i 
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S - объем гранта, причитающегося i-му муниципальному образова-

нию, достигшему  наилучших значений показателей оценки качества 

работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению 

налогооблагаемой базы; 

О - сумма целевых значений показателя по результатам оценки каче-

ства 

i 

работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению 

налогооблагаемой базы по i-му муниципальному образованию района, 

участвующему в распределении грантов; 

S - общий объем грантов, подлежащий распределению между муни-

ципальными образованиями района, предусмотренный решением рай-

онной Думы о бюджете Белохолуницкого муниципального района; 

n – количество муниципальных образований, которым причитаются 

гранты». 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2013                                                                                    № 165 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.07.2011 № 548 

В целях совершенствования системы профилактики  правона-

рушений  в Белохолуницком  муниципальном районе, а также повы-

шения эффективности и улучшения содержания работы с несовер-

шеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном поло-

жении, внедрения новых форм работы с подростками и семьями, на-

ходящимися в трудной жизненной ситуации, администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление  администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.07.2011 № 548                    

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Белохолуницком рай-

оне»         на 2012-2014 годы», утвердив изменения в муниципальную 

целевую программу  «Профилактика правонарушений и борьба с пре-

ступностью         в Белохолуницком районе» на 2012-2014 годы» (да-

лее - Программа). Прилагаются. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе – заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н.В. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                      Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением       адми-

нистрации 

Белохолуницкого    муници-

пального  

района 

от 22.02.2013 № 165 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную целевую программу «Профилактика правона-

рушений и борьба с преступностью в Белохолуницком районе» 

на 2012-2014 годы» 

 

Раздел «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи» Перечня программных мероприятий изложить в следую-

щей редакции: 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сумма, тыс. руб. Срок вы-

полне-

ния 

Исполнители 

всего в том числе 

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
-

ж
ет

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

  

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

  

 Организационно-

правовое обеспе-

чение предупреж-

дения преступно-

сти  

335 

    

  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи  

1  Ежеквартальное 

рассмотрение на 

заседаниях комис-

сий по делам не-

совершеннолетних 

и защите их прав 

вопросов оказания 

помощи трудовой 

занятости, обуче-

ния и организации 

досуга несовер-

шеннолетних, сте-

пени участия каж-

дого субъекта сис-

темы профилакти-

ки в решении дан-

ных проблем  

источники и  

средства, пре-

дусмотренные 

на  

финансирова-

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятия  

    

2012-

2014  

комиссия по де-

лам несовер-

шеннолетних и 

защите их прав, 

субъекты систе-

мы профилакти-

ки*  

 



244 

 

2  Проверка испол-

нения требований 

законодательства 

о запрете реализа-

ции пива, этилово-

го спирта и спир-

тосодержащей 

продукции несо-

вершеннолетним  

источники и  

средства, пре-

дусмотренные 

на  

финансирова-

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятия      

2012-

2014  

отделение поли-

ции «Белохолу-

ниц-кое»* 

 

3  Организация об-

щественных работ 

и временной заня-

тости несовер-

шеннолетних  

средства, пре-

дусмотренные 

программой 

«Содействие 

занятости на-

селения» 

    

2012-

2014  

центр занятости 

населения*, ад-

министрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пально-го района 

 

4 Трудоустройство 

несовершеннолет-

них граждан в 

возрасте от 16 до 

18 лет  

источники и 

средства, пре-

дусмотрен  

ные на финан-

сирование ос-

новной дея-

тельности ис-

полнителей 

мероприятия      

2012-

2014  

центр занятости 

населения*  

5 Проведение кон-

курса  на лучшую 

организацию физ-

культурно-

оздоровительной, 

спортивно-

массовой работы с 

подростками в 

спортивных клу-

бах по месту жи-

тельства 

30 10 

10 

10 

   
2012 

2013 

2014 

отдел по соци-

альной работе 

администрации 

Белохолуниц-

кого муници-

пально-го района 

6 Проведение учеб-

но-полевых сбо-

ров для юношей 

10 классов обще-

образовательных 

учреждений 

90 30 

30 

30 

   

2012 

2013 

2014 

Управление об-

разования Бело-

холуниц-кого 

района 

7 Организация и 

проведение про-

фильного (пала-

точного) лагеря 

для несовершен-

нолетних 

 

 

 

90 30  

30 

30 

 

 

   

2012 

2013 

2014 

Управление об-

разования Бело-

холуниц-кого 

района 
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8. Проведение рай-

онного смотра- 

конкурса на луч-

шую организацию 

работы общест-

венных комиссий 

по делам несо-

вершеннолетних и 

защите их прав 

при администра-

циях сельских 

поселений Бело-

холуницкого му-

ниципального 

района 

6 6 

   

2013 комиссия по де-

лам несовер-

шенно-летних и 

защите их прав 

при администра-

ции Белохолу-

ниц-кого муни-

ципально-го 

района 

 

*Исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.02.2013                                                                                           № 43-р 

г. Белая Холуница 

О конкурсе по формированию кадрового  

резерва на замещение должностей муниципальной службы  

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ          

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской 

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

области», Уставом Белохолуницкого района, Положением о кадровом ре-

зерве на замещение должностей муниципальной службы, утверждѐнным 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 26.04.2012 № 352: 

1. Провести 25 марта 2013 года в 09 часов 00 мин. в кабинете 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу:             

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, конкурс по формированию кадрово-

го резерва на замещение следующих должностей муниципальной службы: 

 1.1. В управлении финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района: 

заведующий сектором бухгалтерского учѐта, отчѐтности и контроля; 

начальник отдела казначейского исполнения бюджета; 

заведующий сектором планирования доходов; 

ведущий специалист сектора бухгалтерского учѐта, отчѐтности               

и контроля; 

ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета; 

главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета; 

ведущий специалист бюджетного отдела; 

главный специалист по автоматизированной системе финансовых 

расчѐтов бюджетного отдела; 

главный специалист по контролю; 

ведущий специалист - юрист; 

ведущий специалист по доходам и финансирования отраслей эконо-

мики. 
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 1.2. В администрации Белохолуницкого муниципального района: 

первый заместитель главы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района; 

заместитель главы администрации Белохолуницкого муниципально-

го района по социальной работе – заведующий отделом по социальной ра-

боте; 

заместитель главы администрации района – начальник управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района; 

заведующий отделом по управлению муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами; 

заведующий отделом по экономике; 

заведующий отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности – главный 

бухгалтер; 

заведующий отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 

начальник управления образования Белохолуницкого района; 

начальник управления сельского хозяйства Белохолуницкого района. 

 2. Документы от кандидатов принимаются по адресу: г. Белая Холу-

ница,  ул. Глазырина,  д. 6, кабинет 305, телефон (83364) 4-11-34.  

 Приѐм документов будет осуществляться в рабочие дни с 8 до 15 ча-

сов,                            за исключением установленного перерыва с 12 до 13 

часов. 

 Начало приема документов для участия в конкурсе - с момента опуб-

ликования информации о его проведении в средствах массовой информа-

ции. Окончание приѐма документов – по истечении 20 календарных дней с 

момента опубликования информации.  

 3. Для участия в конкурсе кандидаты представляют следующие до-

кументы: 

 личное заявление на участие в конкурсе установленной формы; 

 собственноручно заполненную карточку учѐта резерва установлен-

ной формы с фотографией;  

 копию паспорта (паспорт предъявляется лично); 

 копию трудовой книжки, заверенную кадровыми службами по месту 

работы; 

 копии документов о профессиональном образовании, а также                          

по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
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нии или о присвоении ученой степени, ученого звания и т.п. в области эко-

номики и бухгалтерского учѐта; 

 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу. 

 4. Квалификационные требования к кандидатам:  

 4.1. Для высших должностей муниципальной службы (заместители 

главы администрации): высшее профессиональное образование, стаж му-

ниципальной службы (государственной службы) не менее четырѐх лет или 

стаж работы по специальности не менее пяти лет. 

 4.2. Для главных должностей муниципальной службы (заведующие 

отделами администрации, начальники управлений): высшее профессио-

нальное образование, стаж муниципальной службы (государственной 

службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее че-

тырѐх лет. 

 4.3. Для ведущих должностей муниципальной службы (заведующие 

секторами и начальник отдела управления финансов): высшее профессио-

нальное образование, стаж муниципальной службы (государственной 

службы) не менее двух лет или стаж работы                       по специальности 

не менее четырѐх лет. 

 4.2. Для старших должностей муниципальной службы (главные             

и ведущие специалисты управления финансов): наличие среднего профес-

сионального образования, требования по стажу не предъявляются. 

 Кандидат должен знать: Конституцию Российской Федерации, зако-

нодательство о муниципальной службе, Устав Белохолуницкого района, 

порядок работы со служебной информацией, основы организации прохож-

дения муниципальной службы; правила деловой этики и требований  к 

служебному поведению; основы делопроизводства; основы бюджетного за-

конодательства. 

И.о. главы   администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                  Г.А. Христолюбова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

01.03.2013  № 70 

г.  Белая Холуница 
 

О количественном составе 

участковых избирательных комиссий 

 

На основании пункта 3 статьи 27  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации № 152/1138-6 от 

05.12.2012, территориальная избирательная комиссия Белохолуницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить количественный состав подлежащих формированию участко-

вых избирательных комиссий избирательных участков № 42-№ 66 Белохолуниц-

кого района согласно приложению 1. 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области и на портале Белохолуницкого муниципального рай-

она в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии  

Белохолуницкого района 

 

Г.А.Христолюбова 

 
 

Секретарь  

избирательной комиссии  

Белохолуницкого района 

 

М.А. Лестова 

 

 



250 

 

Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии Белохолуницкого района 

от 18.01.2013 № 70 

 

 

Количественный состав  

участковых избирательных комиссий состава,  

подлежащих формированию 

 

№ 

п/п 

№ избирательного 

участка 

Численность избирателей, 

зарегистрированных на тер-

ритории избирательного уча-

стка по состоянию на 

01.01.2013 

Число членов участковой 

комиссии с правом решаю-

щего голоса  

1 42 1308 9 

2 43 738 9 

3 44 1260 8 

4 45 1674 9 

5 46 415 6 

6 47 1465 8 

7 48 579 8 

8 49 1559 9 

9 50 760 5 

10 61 418 6 

11 52 454 7 

12 53 412 7 

13 54 269 5 

14 55 201 5 

15 56 323 5 

16 57 331 5 

17 58 167 5 

18 59 121 5 

19 60 280 5 

20 61 689 8 

21 62 1450 8 

22 63 678 9 

23 64 414 6 

24 65 181 5 

25 66 929 9 

 

_____________ 
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Управление финансов администрации  

 Белохолуницкого района  

 

ПРИКАЗ  

 

от    04.03.2013 № 8 

 

О  внесении изменений  в приказ управления  

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 07.12.2012 № 88 «Об утверждении Порядка применения целевых статей и 

видов расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района, в том 

числе  

финансовое  обеспечение которых  осуществляется за счет  

субвенций, субсидий   или  иных межбюджетных трансфертов  

из областного  и федерального бюджетов» 

 

         В соответствии с решением  Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2013 

№ 184   «О  внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 

30.11.2012  № 163 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов» 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Внести изменения в разделы 2 и 3  Порядка применения целевых статей и 

видов расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района, в том числе 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счѐт субвенций, субсидий 

или иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в 

части дополнения и изменения  целевых статей и видов расходов. Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 

бюджетного отдела Паршакову И. В. 

 

 

 

 

 

 Начальник управления финансов      Т. Л. Еремина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления финансов 

администрации Белохолуницкого района  

от   04.03.2013 № 8  

 

ИЗМЕНЕНИЯ,    

вносимые в Порядок  применения целевых статей и видов расходов бюджета  

Белохолуницкого муниципального района,  в том числе финансовое обеспе-

чение которых осуществляется за счет субвенций, субсидий  или иных меж-

бюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов 

 

 

2. Целевые статьи функциональной классификации расходов бюджета  

Белохолуницкого муниципального района 

 

Вводятся новые целевые статьи:  

002 25 00 Председатель контрольно-счетной комиссии 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на  оплату труда, с учетом начислений, председателя контрольно-счетной 

комиссии. 

 

092 03 03 Исполнение судебных исков по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства  

бюджета муниципального района. 

 

100 12 00 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию федеральной целевой программы  «Развитие водохозяйст-

венного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». 

 

100 12 01 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собст-

венности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений, а также лик-

видация бесхозяйных гидротехнических сооружений 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района  за счет средств федерального бюджета на капитальный ремонт гидротех-

нических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических 

сооружений, а также ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений. 

Также отражаются расходы по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов  бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета на про-

ведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, 

и бесхозяйственных гидротехнических сооружений, а также ликвидацию бесхо-

зяйных гидротехнических сооружений. 
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429 78 04 Повышение квалификации специалистов в сфере размещения зака-

зов органов местного самоуправления 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района за счет средств областного бюджета по повышению специалистов в сфере 

размещения заказов органов местного самоуправления. 

 

436 21 14 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и ох-

ране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для ус-

тановки оборудования) 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые по модернизации систем общего образования на разви-

тие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполне-

ния требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 

а также с целью подготовки помещений для установки оборудования). 

 

436 21 15 Проведение капитального ремонта зданий и объектов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые по модернизации систем общего образования на прове-

дение капитального ремонта зданий и объектов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений. 

 

521 01 10 Субсидия на реализацию государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-

родных ресурсов»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района за счет предоставленной из областного бюджета субсидии на реализацию 

государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов».  

        Также отражаются расходы по предоставлению иных межбюджетных транс-

фертов  бюджетам поселений за счет средств областного бюджета на реализацию 

государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов». 

 

521 01 13 Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Государственная кадастровая оценка земель» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района за счет предоставленной из областного бюджета субсидии местным бюд-

жетам на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Государ-

ственная кадастровая оценка земель». 

 

521 03 09 Гранты муниципальным образованиям района за качество по сни-

жению недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой 

базы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на предоставление грантов поселениям за качество организации и осуще-

ствления бюджетного процесса в соответствии с постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от  12.03.2012 № 187 «Об оценке каче-

ства работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению нало-
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гооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований Белохолуницкого му-

ниципального района».  

 

522 18 00 Областная целевая программа "Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской об-

ласти" на 2012-2015 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые за счет средств областного бюджета, выделяемых на ме-

роприятия областной целевой программы «Комплексная программа модерниза-

ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» 

на 2012-2015 годы. 

 

522 18 05 Проведение капитального ремонта и (или) реконструкции много-

квартирных домов 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые за счет средств областного бюджета, выделяемые на 

проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов 

в рамках мероприятий областной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области» на 2012-2015 годы. 

Также отражаются расходы по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов  бюджетам поселений за счет средств областного бюджета на прове-

дение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов. 

 

522 62 00 Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровле-

ния детей в Кировской области» на 2012-2014 годы 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района, осуществляемые за счет средств областного бюджета, выделяемые на ме-

роприятия областной целевой программы  «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Кировской области» на 2012-2014 годы. 

 

795 52 00 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе" на 2011-2015 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной целевой программы «Поддержка и разви-

тие малого предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы. 

 

 

Вводятся новые виды расходов:  

907 Капитальный ремонт здания детского сада в г. Белая Холуница пос. Бо-

городское, включая разработку проектно-сметной документации 

        Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального района на 

капитальный ремонт здания детского сада в г. Белая Холуница пос. Богородское, 

включая разработку проектно-сметной документации. 

 

915 Капитальный ремонт внутренних помещений МКОУ СОШ п. Дубровка 

для размещения дошкольных групп 

        Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального района на 

проведение работ по капитальному ремонту внутренних помещений МКОУ СОШ 

п. Дубровка для размещения дошкольных групп. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
от  04.03.2013 № 9 

 

 

О  внесении изменений  в приказ управления  

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 07.12.2012 № 89 «Об утверждении дополнительной классификации  

расходов бюджета муниципального района» 

 

 

 

             В соответствии с решением  Белохолуницкой районной Думы от 

27.02.2013 № 184   «О  внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 30.11.2012  № 163 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Внести в перечень и коды  видов расходов бюджета муниципального об-

разования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области по инвестиционным 

проектам 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить новыми видами расходов: 

907 Капитальный ремонт здания детского сада в г. Белая Холуница пос. Богород-

ское, включая разработку проектно-сметной документации 

915 Капитальный ремонт внутренних помещений МКОУ СОШ п. Дубровка для 

размещения дошкольных групп 

    

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской области. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника управления финансов  - начальника бюджетного отдела                  

Паршакову И. В. 

 

 

 

 Начальник управления финансов     Т. Л. Еремина 
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              Прокуратурой Белохолуницкого района по информации, по-

ступившей из межведомственной комиссии по легализации нефор-

мального рынка труда при главе Белохолуницкого района и совместно 

с членами указанной комиссии проведена проверка исполнения тре-

бований действующего законодательства ИП Сысолятиным А.А. По 

результатам проверки установлено, что предпринимателем самоволь-

но занят земельный участок, на который каких-либо прав не оформле-

но; им нарушаются требования действующего законодательства в час-

ти обращения с отходами, нарушаются сроки внесения платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду, по результатам проверки в 

отношении ИП Сысолятина А.А. возбуждены производства об адми-

нистративных правонарушениях по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное за-

нятие земельного участка), ст.8.41 КоАП РФ (невнесение в установ-

ленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду), в адрес предпринимателя внесено представление. Меры проку-

рорского реагирования находятся в стадии рассмотрения. 

Заместитель прокурора района 

А.В.Кравец 


