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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                                                                                            № 136 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвер-

жденного решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, Бело-

холуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 14.12.2017 

№ 104 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов»         (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной 

Думы от 24.01.2018 № 125, от 28.02.2018 № 127, от 13.03.2018 № 132 (далее – ре-

шение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «387 333,55» заменить цифрами «418 025,63»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «397 879,48» заменить цифрами «428 833,21»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «10 545,93» заменить цифрами «10 807,58». 

1.2. В пункте 2 решения: 

1.2.1.  в подпункте 1 цифры «353 735,95» заменить цифрами «360 446,44»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «357 386,95» заменить цифрами «364 097,44». 

1.3. В пункте 3 решения: 

1.3.1.  в подпункте 1 цифры «353 083,93» заменить цифрами «357 973,0»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «355 941,23» заменить цифрами «360 830,3». 

1.4. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Ввести мораторий на установление в 2018 году пониженных налого-

вых ставок по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности, подлежащего зачислению в бюджет муниципального района». 

1.5. В подпункте 1 пункта 13 цифры «24 785,35» заменить цифрами 

«35 396,37». 

1.6. В подпункте 1 пункта 14 цифры «384,0» заменить цифрами «294,0». 

1.7. Подпункт 2 пункта 22 решения изложить в новой редакции: 

«2) бюджету муниципального образования Белохолуницкое городское по-

селение на поддержку формирования современной городской среды: 

2.1.) на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей;  

2.2.) на 2019 год в сумме 3 932,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 

4 561,6 тыс. рублей;» 

1.8. Подпункт 3 пункта 22 решения изложить в новой редакции: 
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«3) бюджету муниципального образования Белохолуницкое городское по-

селение на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков): 

3.1.) на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей; 

3.2.) на 2019 год в сумме 927,8 тыс. рублей;» 

1.9. Пункт 22 решения дополнить подпунктами 7, 8 и 9 следующего содер-

жания: 

«7) бюджету муниципального образования Белохолуницкое городское по-

селение на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2018 год в сумме 23 781,53 тыс. рублей; 

8) бюджету муниципального образования Белохолуницкое городское посе-

ление на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области 

на 2018 год в сумме 10 611,02 тыс. рублей; 

9) бюджету муниципального образования Белохолуницкое городское посе-

ление на поддержку малого и среднего предпринимательства на 2019 год в сумме 

1 282,2 тыс. рублей и на 2020 год  в сумме 1 311,88 тыс. рублей». 

1.10. Пункт 23 дополнить  подпунктами 7, 8 и 9 следующего содержания: 

«7) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно при-

ложению № 34 к настоящему решению; 

8) на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской об-

ласти в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно приложению 

№ 35 к настоящему решению. 

9) на поддержку малого и среднего предпринимательства в порядке, ут-

вержденном настоящим решением, согласно приложению № 36 к настоящему 

решению». 

1.11. Подпункт 3 пункта 25 изложить в новой редакции: 

«3) на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному се-

зону на 2018 год в сумме 290,0 тыс. рублей согласно приложению № 37 к настоя-

щему решению;»  

1.12. Пункт 25 решения дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«7) бюджету муниципального образования Белохолуницкое городское по-

селение на поддержку дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на 2018 

год в сумме 1 500,0 тыс. рублей.» 

1.13. Пункт 26 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«7) на поддержку дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в по-

рядке, утвержденном настоящим решением, согласно приложению № 38 к на-

стоящему решению; 

1.14. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.15. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

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

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

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

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

1.20. Приложение 15 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.21. Приложение 16 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.22. Приложение 21 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.23. Приложение 23 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.24. Приложение 24 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 
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1.25. Приложение 24.1 к решению изложить в новой редакции. Прилагает-

ся. 

1.26. Приложение 25 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.27. Приложение 26 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

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

 

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.04.2018 № 136 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета 

 муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области 

Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код вида (подвида) 

классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области 

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

ных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

онов   

902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

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

отрасли культуры 

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

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 
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902 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных образовательных организа-

ций, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской области") 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

ми средств бюджетов муниципальных районов  

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

ных районов  

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

пальных районов 

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

онов   

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

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спор-

том 

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

местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимо-

сти питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием) 

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

на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствии с тре-

бованиями, предъявленными к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных общеобразовательных организа-

циях) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных образовательных организа-

ций, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской области") 

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

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошко-

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях) 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях) 

903 2 02 49999 05 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на государственную под-

держку муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образования) 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

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

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

ных районов 

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

ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за 

счет средств бюджетов муниципальных районов 

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

пальных районов  

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

онов   

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

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

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

о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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

бюджетной обеспеченности 

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

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

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

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

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

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, направ-

ленные на активизацию работы  органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по введению са-

мообложения граждан)   

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

муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты 

местным бюджетам, направленные на стимулирование органов 

местного самоуправления по увеличению поступлений доходов 

в областной и местные бюджеты) 

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

ты муниципальных районов) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

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

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоим-

ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 

районам  

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов 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 уп-

латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

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

ных районов  

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

венности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу  

 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов 

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

венности муниципальных районов  (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

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

исполнителем (подрядчиком) условий государственных кон-

трактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, 

либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 

иных договоров 

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

ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

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

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

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

федеральных целевых программ 

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

вание капитальных вложений в объекты муниципальной собст-

венности (на строительство и (или) реконструкцию объектов 

дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-

ственности, в целях реализации инвестиционных проектов, на-

правленных на модернизацию экономики моногородов с наибо-

лее сложным социально-экономическим положением за счет 

средств, поступивших от некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов") 

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

вание капитальных вложений в объекты муниципальной собст-

венности (на строительство и (или) реконструкцию объектов 

дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-

ственности, в целях реализации инвестиционных проектов, на-

правленных на модернизацию экономики моногородов с наибо-

лее сложным социально-экономическим положением за счет 

средств областного бюджета) 
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936 2 02 20077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной собст-

венности на строительство и (или) реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию экономики моногородов с наи-

более сложным социально-экономическим положением за счет 

средств, поступивших от некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов") 

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

вание капитальных вложений в объекты муниципальной собст-

венности (на строительство и (или) реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию экономики моногородов с наи-

более сложным социально-экономическим положением за счет 

средств областного бюджета) 

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

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от го-

сударственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

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

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-

цию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-

тельства 

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

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной город-

ской среды 

936 2 02 25560 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских пар-

ков) 

936 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

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

на капитальный ремонт крепления верхового откоса плотины и 

откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолуницкого 

водохранилища Кировской области) 

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

на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком) 
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936 2 02 29999 05 0056 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия 

на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объ-

ектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на реализацию го-

сударственной программы Кировской области «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов») 

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

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

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

ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созданию 

в муниципальных районах, городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и организации их 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий по хране-

нию и комплектованию муниципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к государственной собственности 

области и находящимися на  территориях муниципальных обра-

зований; государственному учету документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных образований; оказанию госу-

дарственных услуг по использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности области, вре-

менно хранящихся в муниципальных архивах) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий области 

по поддержке сельскохозяйственного производства, за исклю-

чением реализации мероприятий, предусмотренных федераль-

ными целевыми программами)  

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий Киров-

ской области по организации проведения мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в 

части организации и проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних животных на террито-

рии муниципальных районов и городских округов) 
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936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий по защите 

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

организации и содержания скотомогильников (биотермических 

ям), ликвидации закрытых скотомогильников, а также установ-

ления границ санитарно-защитных зон ликвидированных ско-

томогильников  на территории муниципальных районов и го-

родских округов в соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Федерации и Ки-

ровской области) 

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

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

дение, причитающееся приемному родителю 

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

ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

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

достижению целевых показателей региональных программ раз-

вития агропромышленного комплекса  

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

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе  

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

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

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

муниципальных районов  (средства Резервного Фонда) 

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

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том чис-

ле добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципальных 

районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

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

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов поселений 

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

лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства,  из бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 25112 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности из бюдже-

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

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

ных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

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

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований  области) 

 

________ 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 25.04.2018 № 136 
      

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83936,73 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23035,06 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23035,06 

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

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

22879,50 

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

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

16,10 

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

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации   

139,46 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3084,33 

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

изводимым на территории Российской Федерации  

3084,33 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1084,90 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-

стными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

8,91 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2193,53 
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100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-203,01 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30981,60 

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

ной системы налогообложения 

24268,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

8528,00 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

8528,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

15740,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации) 

15740,00 

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

видов деятельности 

5442,00 

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

видов деятельности 

5442,00 

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

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

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

системы налогообложения  

982,10 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

982,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2371,79 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2371,79 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2371,79 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1500,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми  

1500,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением  Верховного Суда Российской 

Федерации)  

1500,00 

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

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 

3937,35 

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

ных кредитов внутри страны 

6,00 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-

ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов муниципальных районов 

6,00 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 

3861,35 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

2480,85 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1120,00 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1360,85 

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

ли после разграничения государственной собствен-

ности на землю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

же средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

20,50 

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

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений) 

1360,00 

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

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

1360,00 

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

унитарных предприятий  

20,00 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

20,00 

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

ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 

20,00 
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

50,00 

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

50,00 

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

50,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

210,30 

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

среду 

210,30 

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

сферный воздух стационарными объектами 

81,89 

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

объекты 

30,47 

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

требления 

97,94 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

16831,40 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16581,40 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  16581,40 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

16581,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  250,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  250,00 

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

муниципальных районов   

100,00 

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

муниципальных районов   

150,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1286,50 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества го-

сударственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

500,00 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исклю-

чением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

500,00 
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936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

500,00 

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

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности 

786,50 

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

венная собственность на которые не разграничена 

786,50 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселе-

ний и межселенных территорий муниципальных 

районов 

650,00 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских посе-

лений 

136,50 

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

УЩЕРБА 

666,80 

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

нодательства о налогах и сборах 

7,00 

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

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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

120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 

132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

6,00 

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

ные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

1,00 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием пла-

тежных карт 

16,00 

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

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием пла-

тежных карт 

16,00 

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

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции  

15,00 

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

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продукции  

15,00 



20 

 

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

нодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об ох-

ране и использовании животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательства 

112,61 

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

конодательства в области охраны окружающей сре-

ды 

112,61 

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

окружающей среде 

103,19 

804 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов 

103,19 

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

нодательства Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

5,00 

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

нодательства Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

5,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

408,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  

18,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  

150,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  

170,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  

70,00 

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

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

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

пальных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 334088,90 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

333716,88 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

65950,00 

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

ности  

65950,00 

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

равнивание  бюджетной обеспеченности  

65950,00 

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

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

131782,21 
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000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

30335,02 

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

осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

30335,02 

000 2 02 20299 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

17730,92 

936 2 0220299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства, за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

17730,92 

000 2 02 20302 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

6050,61 

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

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства, за счет средств бюджетов 

6050,61 

000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

3436,70 

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

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

3436,70 

000 2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и ук-

репления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

1782,40 

902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1782,40 
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000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   72446,56 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

39597,69 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

22696,57 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

2997,70 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

7006,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

147,90 

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

сийской Федерации 

132422,47 

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

редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

10693,00 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

402,40 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3700,60 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2962,80 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3627,20 

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

мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

7901,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

7901,00 

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

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного образования 

1307,10 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы до-

школьного образования 

1307,10 

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений 

9926,50 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 

9926,50 

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

706,00 
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912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

706,00 

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномо-

чий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 

6,00 

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

осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

6,00 

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышлен-

ного комплекса 

0,99 

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

содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного 

комплекса 

0,99 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

4792,78 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

4792,78 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 97089,10 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов  

97089,10 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3562,20 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

12,00 

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

там муниципальных районов из бюджетов поселе-

ний на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

12,00 

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

бюджетам 

3550,20 

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

бюджетам муниципальных районов 

3550,20 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

252,02 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   

252,02 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных 

районов   

252,02 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 120,00 

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

ниципальных районов  

120,00 
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902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 

95,00 

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

ниципальных районов 

25,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 418025,63 
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Приложение № 7 

    
 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 
 

 

от  25.04.2018 № 136    

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2018 год 

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов 

    Наименование расхода Раздел Под-

раздел 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 428 833,21 

Общегосударственные вопросы 01 00 29 805,10 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 056,70 

Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 26 274,90 

Судебная система 01 05 6,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 491,37 

Резервные фонды 01 11 46,20 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 860,93 

Национальная оборона 02 00 866,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 706,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 160,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

03 00 1 208,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 188,50 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 

03 14 20,00 

Национальная экономика 04 00 41 530,33 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 180,06 

Транспорт 04 08 945,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 396,37 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26 529,55 

Жилищное хозяйство 05 01 23 781,53 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 748,02 

Образование 07 00 201 725,12 

Дошкольное образование 07 01 63 864,02 

Общее образование 07 02 107 931,63 

Дополнительное образование детей 07 03 20 864,19 

Молодежная политика 07 07 1 064,72 

Другие вопросы в области образования 07 09 8 000,56 

Культура, кинематография 08 00 76 348,41 
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Культура 08 01 64 657,51 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 690,90 

Социальная политика 10 00 23 855,60 

Пенсионное обеспечение 10 01 528,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 193,00 

Охрана семьи и детства 10 04 19 134,60 

Физическая культура и спорт 11 00 3 612,00 

Массовый спорт 11 02 3 612,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 600,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 

13 01 4 600,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 18 752,60 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 040,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 712,60 
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Приложение № 7.1 

    

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 25.04.2018 № 136  

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2018 год по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов  классификации расходов бюджетов 

    Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 0000000000 000 428 833,21 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 29 803,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 29 803,40 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 5 744,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 1 735,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 1 735,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

010000104Б 000 3 711,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 3 711,40 

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104В 000 297,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 293,11 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 3,50 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 4 600,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 4 600,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 078,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 078,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0100012000 000 11 450,20 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 11 450,20 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 11 450,20 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0100015000 000 1 262,40 
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Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

0100015170 000 1 262,40 

Межбюджетные трансферты 0100015170 500 1 262,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 000 2 962,80 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 000 2 962,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 962,00 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административной(ых) комиссии(ий) 

0100016050 000 0,80 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,80 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0100051180 000 

706,00 

Межбюджетные трансферты 0100051180 500 706,00 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 195 310,82 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 286,53 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 286,53 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 396,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 396,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000104Б 000 825,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104Б 100 825,70 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104В 000 64,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 64,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000104В 800 0,33 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 83 221,55 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 38 382,92 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 8 009,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 6 124,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 1 005,10 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 880,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000204Б 000 17 892,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 11 259,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204Б 200 6 412,93 

Иные бюджетные ассигнования 020000204Б 800 220,10 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000204В 000 12 480,99 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 5,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 12 422,97 

 

020000204В 800 52,50 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 28 723,51 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 7 745,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 3 971,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 218,30 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 554,99 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000205Б 000 14 547,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205Б 200 14 158,90 

Иные бюджетные ассигнования 020000205Б 800 388,76 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000205В 000 6 430,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 6 332,01 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 98,75 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 9 552,19 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 3 393,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 2 668,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 160,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 564,51 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000206Б 000 5 895,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206Б 100 4 731,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206Б 200 1 023,58 

Иные бюджетные ассигнования 020000206Б 800 141,14 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000206В 000 263,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 1,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 230,66 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 31,02 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0200002130 000 6 562,93 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 2 192,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 2 192,90 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000213Б 000 3 952,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213Б 100 3 952,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000213В 000 417,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 2,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 409,77 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 528,55 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 151,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 151,10 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 377,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 377,45 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления местного значения 

0200015000 000 959,07 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 

0200015060 000 548,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 548,37 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 410,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015480 200 410,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 000 5 007,70 

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

0200016130 000 1 307,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 38,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 269,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций, работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0200016140 000 3 700,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 680,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 

0200016140 200 20,00 
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Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0200017000 000 100 639,30 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 71 608,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 70 054,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 552,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 1,05 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 25 481,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 24 981,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 500,00 

Государственная поддержка муниципальных общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих высо-

кое качество образования 

0200017180 000 3 550,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 3 550,20 

Создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для заня-

тий физической культуры и спортом 

02000L0970 000 3 617,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000L0970 200 3 617,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 50,52 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 

02000S5060 000 28,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 28,90 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 21,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5480 200 21,62 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 63 230,82 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

0310000000 000 339,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 000 339,00 
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Защита населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания ското-

могильников (биотермических ям), ликвидации за-

крытых скотомогильников на территории муници-

пальных районов и городских округов в соответствии 

с требованиями действующего ветеринарного законо-

дательства Российской Федерации и Кировской облас-

ти 

0310016070 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016070 200 108,00 

Организация проведения мероприятий по предупреж-

дению и ликвидации болезней животных и их лечению 

в части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домашних 

животных на территории муниципальных районов и 

городских округов 

0310016160 000 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 231,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0320003240 200 20,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

0330000000 000 24 785,35 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0330003000 000 271,57 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0330003130 000 271,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0330003130 200 271,57 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 0330012000 

000 1 500,00 

Поддержка дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в границах населенных пунктов 

0330012070 000 1 500,00 

Межбюджетные трансферты 0330012070 500 1 500,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0330015000 000 21 701,02 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

0330015080 000 19 724,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0330015080 200 19 724,00 

Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах 

Кировской области 

0330015300 000 10 611,02 

Межбюджетные трансферты 0330015410 500 10 611,02 

Реализация мероприятий по строительству, реконст-

рукции объектов жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

0330015410 000 1 977,02 

Межбюджетные трансферты 0330015410 500 1 977,02 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03300S5000 000 1 312,76 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

03300S5080 000 1 312,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03300S5080 200 1 312,76 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 38 086,47 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 900,00 

Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003170 000 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003170 800 900,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

03Я0012000 000 290,00 

Софинансирование мероприятий по подготовке к ото-

пительному сезону 

03Я0012060 000 290,00 

Межбюджетные трансферты 03Я0012060 500 290,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

03Я0014000 000 45,90 

Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

03Я0014010 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0014010 500 45,90 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 13 069,04 

Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах 

Кировской области 

03Я0015300 000 10 611,02 

Межбюджетные трансферты 03Я0015300 500 10 611,02 

Реализация мероприятий по строительству, реконст-

рукции объектов жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

03Я0001544

0 

000 1 318,02 

Межбюджетные трансферты 03Я0015440 500 1 318,02 

Реализация мероприятий, направленных на подготов-

ку объектов коммунальной инфраструктуры к работе 

в осенне-зимний период 

03Я0015490 000 1 140,00 

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 1 140,00 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

03Я0009500 000 17 730,92 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищно-

го строительства 

03Я0009502 000 17 730,92 

Межбюджетные трансферты 03Я0009502 500 17 730,92 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств областного 

бюджета 

03Я0009600 000 6 050,61 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищно-

го строительства 

03Я0009602 000 6 050,61 

Межбюджетные трансферты 03Я0009602 500 6 050,61 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 

0400000000 000 23 371,93 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 18 392,60 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 056,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 338,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 

040000101А 100 338,20 
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Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000101Б 000 718,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101Б 100 718,50 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 17 335,90 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 4 823,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 4 735,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 88,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000104Б 000 10 037,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 10 015,70 

Иные бюджетные ассигнования 040000104Б 800 22,10 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104В 000 2 474,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 435,50 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 39,30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 2 222,50 

Обеспечение деятельности по хозяйственному обслу-

живанию органов местного самоуправления 

0400002010 000 1 062,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000201А 000 319,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000201А 100 319,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000201Б 000 725,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000201Б 100 725,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000201В 200 17,00 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 160,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 385,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 385,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000203Б 000 714,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203Б 100 714,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000203В 000 60,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 4,14 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 55,96 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 185,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 160,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

4000033250 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

4000033250 200 10,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 528,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

0400006010 000 528,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 528,00 

Резервные фонды 0400007000 000 46,20 

Резервный фонд администрации муниципального об-

разования 

0400007010 000 46,20 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 46,20 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 

0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 64,13 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 18,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 18,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготов-

ленной на основе генеральных планов поселения до-

кументации по планировке территории, выдача раз-

решений на строительство, разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию при осуществлении строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, расположенных на территории поселения, ут-

верждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд 

0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 901,20 
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Хранение и комплектование муниципальных архивов 

документами Архивного фонда Российской Федерации 

и другими архивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и находящи-

мися на территориях муниципальных образований; 

государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государственной собственности 

области и находящихся на территориях муниципаль-

ных образований; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных архивах 

0400016010 000 92,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016010 200 92,40 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 093,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 014,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 78,63 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административной(ых) комиссии(ий) 

0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,80 

Создание в муниципальных районах, городских окру-

гах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдик-

цию 

0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016060 100 658,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016060 200 56,56 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 6,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 18 140,20 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 110,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 110,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 
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Выплаты стипендий студентам, заключившим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы Бело-

холуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 

0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 60,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

0530000000 000 17 827,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 000 7 950,40 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося при-

емным родителям 

0530016080 000 7 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 155,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 746,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

0530016090 000 49,40 

Расходы по администрированию 0530016094 000 49,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 49,40 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

05300N0820 000 9 877,10 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 9 877,10 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 82,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 52,70 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 22,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 9,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 13,50 
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Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0008010 300 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района" 

0600000000 000 91 614,81 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 1 318,10 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 1 318,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 573,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 573,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000104Б 000 672,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104Б 100 672,80 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000104В 000 72,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 71,95 

Иные бюджетные ассигнования 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 85 220,30 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 11 312,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 071,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 071,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000206Б 000 6 207,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206Б 600 6 207,90 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000206В 000 32,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 32,70 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 40 681,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 102,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 17 102,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000209Б 000 22 792,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 22 792,30 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000209В 000 787,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 787,00 

Музеи 0600002100 000 2 435,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 948,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 948,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000210Б 000 1 480,10 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210Б 600 1 480,10 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000210В 000 6,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 6,50 

Библиотеки 0600002110 000 16 866,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 7 081,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 081,20 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000211Б 000 9 697,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211Б 600 9 697,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000211В 000 87,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 87,50 

Учреждения в области физической культуры и массо-

вого спорта 

0600002120 000 3 552,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 470,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 470,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000212Б 000 2 080,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212Б 600 2 080,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000212В 000 1,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 1,40 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 524,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 108,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 108,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000213Б 000 1 202,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213Б 100 1 202,20 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 213,3 

Иные бюджетные ассигнования 060000213В 800 0,1 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 7 848,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 3 852,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 3 852,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

 

060000214Б 000 3 991,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214Б 100 3 991,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000214В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 4,35 

Иные бюджетные ассигнования 060000214В 800 0,65 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 2 389,09 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний Кировской области 

0600015170 000 2 389,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 2 389,09 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 000 402,40 

Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах или поселках го-

родского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещенияи коммунальных ус-

луг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций, работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0600016140 000 101,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 101,40 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунк-

тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 1 982,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 1 982,92 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 302,00 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

06000S5170 000 302,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета 06000S5171 000 105,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5171 500 105,00 

Софинансирование за счет  физических и юридических 

лиц 

06000S5172 000 197,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5172 600 197,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 6 180,77 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 6 180,77 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 387,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 360,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 26,57 

Оказание содействия достижения целевых показателей 

реализации региональных программ развития агро-

промышленного комплекса 

08Я00N5430 000 0,99 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N5430 800 0,99 

Возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

08Я00N5440 000 1 114,87 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N5440 800 1 114,87 

Возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

08Я00R5440 000 3 677,91 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R5440 800 3 677,91 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 572,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 568,80 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 568,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 560,80 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0900014000 000 4,00 

Осуществление муниципального земельного контроля 

поселения 

0900014030 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900014030 200 4,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 560,37 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

2100001000 000 560,37 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 491,37 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 147,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 147,90 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

210000105Б 000 316,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 316,40 

Расходы за счет средств местного бюджета 210000105В 000 27,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 27,07 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 47,29 

Возврат средств областного бюджета 2500009050 000 47,29 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 47,29 
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Приложение № 8 

       

    

к решению Белохолуниц-

кой  

    

районной Думы 

    

от 25.04.2018 № 136 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2018 год 

       Наименование расхода Распо

ряди-

тель 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма      

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 428 833,21 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 91 614,81 

Образование 902 07 00 0000000000 000 11 312,00 

Дополнительное образование 

детей 902 07 03 0000000000 000 11 312,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 07 03 0600000000 000 11 312,00 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 902 07 03 0600002000 000 11 312,00 

Организации дополнительного об-

разования 902 07 03 0600002060 000 11 312,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 07 03 060000206А 000 5 071,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 07 03 060000206Б 000 6 207,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 07 03 060000206В 000 32,70 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 76 348,41 

Культура 902 08 01 0000000000 000 64 657,51 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 01 0600000000 000 64 657,51 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 902 08 01 0600002000 000 59 983,50 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 902 08 01 0600002090 000 40 681,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000209А 000 17 102,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 22 792,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000209В 000 787,00 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 435,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000210А 000 948,80 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000210Б 000 1 480,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000210В 000 6,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 16 866,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000211А 000 7 081,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000211Б 000 9 697,60 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000211В 000 87,50 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 902 08 01 0600015000 000 2 389,09 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 902 08 01 0600015170 000 2 389,09 

Развитие и укрепление материаль-

но-технической базы муниципаль-

ных домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 902 08 01 06000L4670 000 1 982,92 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 302,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 902 08 01 06000S5170 000 302,00 

Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 902 08 01 06000S5171 000 105,00 

Софинансирование за счет физи-

ческих и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 197,00 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11 690,90 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 04 0600000000 000 11 690,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 902 08 04 0600001000 000 1 318,10 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 318,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000104А 000 573,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000104Б 000 672,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000104В 000 72,00 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 902 08 04 0600002000 000 10 372,80 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 902 08 04 0600002130 000 2 524,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 902 08 04 060000213А 000 1 108,70 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000213Б 000 1 202,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000213В 000 213,40 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреж-

дений культуры 902 08 04 0600002140 000 7 848,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000214А 000 3 852,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000214Б 000 3 991,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000214В 000 5,00 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 402,40 

Социальное обеспечение населе-

ния 902 10 03 0000000000 000 402,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 10 03 0600000000 000 402,40 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 902 10 03 0600016000 000 402,40 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной вы-

платы 902 10 03 0600016120 000 301,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской об-

ласти" 902 10 03 0600016140 000 101,40 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 552,00 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 552,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 11 02 0600000000 000 3 552,00 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 902 11 02 0600002000 000 3 552,00 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 3 552,00 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 470,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 11 02 060000212Б 000 2 080,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 11 02 060000212В 000 1,40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 903 00 00 0000000000 000 195 310,82 

Образование 903 07 00 0000000000 000 190 303,12 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 63 864,02 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 01 0200000000 000 63 864,02 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 903 07 01 0200002000 000 38 382,92 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 903 07 01 0200002040 000 38 382,92 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 01 020000204А 000 8 009,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 17 892,23 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 01 020000204В 000 12 480,99 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 25 481,10 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 903 07 01 0200017140 000 25 481,10 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 107 931,63 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 02 0200000000 000 107 931,63 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 903 07 02 0200002000 000 28 723,51 

Общеобразовательные организа-

ции 903 07 02 0200002050 000 28 723,51 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 02 020000205А 000 7 745,09 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 02 020000205Б 000 14 547,66 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 02 020000205В 000 6 430,76 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 903 07 02 0200015000 000 410,70 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 

 903 07 02 0200015480 000 410,70 
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Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 75 158,20 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 903 07 02 0200017010 000 71 608,00 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 903 07 02 0200017180 000 3 550,20 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом 903 07 02 02000L0970 000 3 617,60 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 903 07 02 02000S5000 000 21,62 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 903 07 02 02000S5480 000 21,62 

Дополнительное образование 

детей 903 07 03 0000000000 000 9 552,19 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 03 0200000000 000 9 552,19 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 903 07 03 0200002000 000 9 552,19 

Организации дополнительного об-

разования 903 07 03 0200002060 000 9 552,19 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 03 020000206А 000 3 393,31 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 03 020000206Б 000 5 895,82 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 03 020000206В 000 263,06 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 954,72 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 07 0200000000 000 954,72 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 377,45 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 903 07 07 0200003090 000 377,45 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 903 07 07 0200015000 000 548,37 
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Оплата стоимости питания де-

тей в лагерях, организованных му-

ниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 903 07 07 0200015060 000 548,37 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 28,90 

Оплата стоимости питания де-

тей в лагерях, организованных му-

ниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 903 07 07 02000S5060 000 28,90 

Другие вопросы в области обра-

зования 903 07 09 0000000000 000 8 000,56 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 09 0200000000 000 8 000,56 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1 286,53 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 286,53 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 09 020000104А 000 396,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 09 020000104Б 000 825,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000104В 000 64,33 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 903 07 09 0200002000 000 6 562,93 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 6 562,93 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 09 020000213А 000 2 192,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 09 020000213Б 000 3 952,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000213В 000 417,83 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 903 07 09 0200003000 000 151,10 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 151,10 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 007,70 

Социальное обеспечение населе-

ния 903 10 03 0000000000 000 3 700,60 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 10 03 0200000000 000 3 700,60 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 903 10 03 0200016000 000 3 700,60 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской об-

ласти" 903 10 03 0200016140 000 3 700,60 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 307,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 10 04 0200000000 000 1 307,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 903 10 04 0200016000 000 1 307,10 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реали-

зующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 903 10 04 0200016130 000 1 307,10 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 29 803,40 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 744,80 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 5 744,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 04 0100000000 000 5 744,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 912 01 04 0100001000 000 5 744,00 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 744,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 912 01 04 010000104А 000 1 735,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 3 711,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 912 01 04 010000104В 000 297,30 

Другие общегосударственные 

вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,80 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 13 0100000000 000 0,80 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 912 01 13 0100016000 000 0,80 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,80 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 706,00 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 912 02 03 0000000000 000 706,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 02 03 0100000000 000 706,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 912 02 03 0100051180 000 706,00 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 4 600,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 912 13 01 0000000000 000 4 600,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 13 01 0100000000 000 4 600,00 

Обслуживание муниципального 

долга 912 13 01 0100005000 000 4 600,00 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 912 14 00 0000000000 000 18 752,60 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 6 040,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 14 01 0100000000 000 6 040,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 912 14 01 0100011000 000 3 078,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

 912 14 01 0100016000 000 2 962,00 
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Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 2 962,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 12 712,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 14 03 0100000000 000 12 712,60 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 912 14 03 0100012000 000 11 450,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 912 14 03 0100012010 000 11 450,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 912 14 03 0100015000 000 1 262,40 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 912 14 03 0100015170 000 1 262,40 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 111 479,68 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 23 435,80 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 056,70 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 02 0400000000 000 1 056,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1 056,70 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 056,70 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 01 02 040000101А 000 338,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 02 040000101Б 000 718,50 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 20 530,90 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 04 0400000000 000 19 143,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 936 01 04 0400001000 000 17 335,90 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 17 335,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 01 04 040000104А 000 4 823,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 10 037,80 



52 

 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 01 04 040000104В 000 2 474,80 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 04 0400016000 000 1 808,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 093,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, 

включая административную юрис-

дикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 01 04 0800000000 000 1 387,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 01 04 08Я0000000 000 1 387,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 04 08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 936 01 04 08Я0016020 000 1 387,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 6,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 05 0400000000 000 6,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции 936 01 05 0400051200 000 6,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 46,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 11 0400000000 000 46,20 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 46,20 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 46,20 

Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 0000000000 000 1 796,00 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

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

сфере деятельности 936 01 13 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 936 01 13 0320003240 000 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 13 0400000000 000 1 170,50 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 936 01 13 0400002000 000 1 062,00 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 936 01 13 0400002010 000 1 062,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 01 13 040000201А 000 319,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 13 040000201Б 000 725,60 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 01 13 040000201В 000 17,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные мероприя-

тия 936 01 13 0400003160 000 15,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 13 0400016000 000 93,20 

Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными до-

кументами, 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, 

относящихся к государственной 

собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архи-

вах 936 01 13 0400016010 000 92,40 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,80 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 01 13 0500000000 000 32,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 01 13 05Я0000000 000 32,70 
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Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 32,70 

Общегосударственные мероприя-

тия 936 01 13 05Я0003160 000 22,70 

Мероприятия по поддержке инва-

лидов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 936 01 13 0900000000 000 572,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 568,80 

Управление муниципальной собст-

венностью 936 01 13 0900003010 000 568,80 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при вы-

полнении переданных полномочий 936 01 13 0900014000 000 4,00 

Осуществление муниципального 

земельного контроля поселения 936 01 13 0900014030 000 4,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 160,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0000000000 000 160,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 02 04 0400000000 000 160,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 160,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 936 02 04 0400003020 000 160,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 936 03 00 0000000000 000 1 208,50 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1 188,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 03 09 0400000000 000 1 188,50 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 936 03 09 0400002000 000 1 160,50 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 936 03 09 0400002030 000 1 160,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 03 09 040000203А 000 385,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 03 09 040000203Б 000 714,60 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 03 09 040000203В 000 60,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 03 09 0400003000 000 28,00 

Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 936 03 09 0400003250 000 10,00 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

 936 03 09 0400010000 000 18,00 
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Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 41 530,33 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 936 04 05 0000000000 000 5 180,06 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 339,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 936 04 05 0310000000 000 339,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 04 05 0310016000 000 339,00 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, в 

части организации и содержания 

скотомогильников (биотермиче-

ских ям), ликвидации закрытых 

скотомогильников на территории 

муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с 

требованиями действующего ве-

теринарного законодательства 

Российской Федерации и Киров-

ской области 936 04 05 0310016070 000 108,00 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзор-

ных домашних животных на тер-

ритории муниципальных районов и 

городских округов 936 04 05 0310016160 000 231,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 04 05 0800000000 000 4 793,77 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 04 05 08Я0000000 000 4 793,77 

Оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации  

региональных программ развития 

агропомышленного комплекса 

 936 04 05 

08Я00N543

0 000 0,99 
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Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам  (займам) в агропромыш-

ленным комплексе 936 04 05 

08Я00N544

0 000 1 114,87 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 3 677,91 

Непрограммные направления рас-

ходов 936 04 05 2500000000 000 47,29 

Возврат средств областного 

бюджета 936 04 05 2500009050 000 47,29 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 945,90 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 04 08 0300000000 000 945,90 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 04 08 03Я0000000 000 945,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 08 03Я0003000 000 900,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 936 04 08 03Я0003170 000 900,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при вы-

полнении переданных полномочий 936 04 08 03Я0014000 000 45,90 

Cоздание условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы че-

рез реку Вятка в период весеннего 

паводка 936 04 08 03Я0014010 000 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 936 04 09 0000000000 000 35 396,37 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 04 09 0300000000 000 35 396,37 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 936 04 09 0330000000 000 35 396,37 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 09 0330003000 000 271,57 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 936 04 09 0330003130 000 271,57 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 936 04 09 0330012000 000 1 500,00 

Поддержка дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения в границах населенных 

пунктов 936 04 09 0330012070 000 1 500,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 936 04 09 0330015000 000 32 312,04 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 936 04 09 0330015080 000 19 724,00 
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Ремонт основных (центральных) 

улиц в моногородах Кировской об-

ласти 936 04 09 0330015300 000 10 611,02 

 Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моного-

родов" 936 04 09 0330015410 000 1 977,02 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 936 04 09 03300S5000 000 1 312,76 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 936 04 09 03300S5080 000 1 312,76 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 936 04 12 0000000000 000 8,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при вы-

полнении переданных полномочий 936 04 12 0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение 

подготовленной на основе гене-

ральных планов поселения доку-

ментации по планировке террито-

рии, выдача разрешений на строи-

тельство, разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию при осуще-

ствлении строительства, рекон-

струкции объектов капитального 

строительства, расположенных 

на территории поселения, утвер-

ждение местных нормативов гра-

достроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в гра-

ницах поселения для муниципаль-

ных нужд 936 04 12 0400014020 000 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 936 05 00 0000000000 000 26 529,55 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 23 781,53 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 05 01 0300000000 000 23 781,53 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 05 01 03Я0000000 000 23 781,53 

Финансовая поддержка реформи-

рования жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств Фонда 

содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 

 936 05 01 03Я0009500 000 17 730,92 
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Обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом 

необходимости развития мало-

этажного жилищного строитель-

ства 936 05 01 03Я0009502 000 17 730,92 

Финансовая поддержка реформи-

рования жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств обла-

стного бюджета 936 05 01 03Я0009600 000 6 050,61 

Обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом 

необходимости развития мало-

этажного жилищного строитель-

ства 936 05 01 03Я0009602 000 6 050,61 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 2 748,02 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 05 02 0300000000 000 2 748,02 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 05 02 03Я0000000 000 2 748,02 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 936 05 02 03Я0012000 000 290,00 

Софинансирование мероприятий 

по подготовке к отопительному 

сезону 936 05 02 03Я0012060 000 290,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 936 05 02 03Я0015000 000 2 458,02 

 Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств неком-

мерческой организации "Фонд раз-

вития моногородов" 936 05 02 03Я0015440 000 1 318,02 

Реализация мероприятий, направ-

ленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период 936 05 02 03Я0015490 000 1 140,00 

Образование 936 07 00 0000000000 000 110,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 110,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 07 07 0500000000 000 110,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 110,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 110,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 936 07 07 0510003100 000 50,00 

Мероприятия в области занято-

сти населения 936 07 07 0510003110 000 60,00 
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Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 18 445,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 528,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 10 01 0400000000 000 528,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 528,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 936 10 01 0400006010 000 528,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

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

Выплаты отдельным категориям 

граждан 936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 936 10 03 0510008030 000 60,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 17 827,50 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 10 04 0500000000 000 17 827,50 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 936 10 04 0530000000 000 17 827,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 10 04 0530016000 000 7 950,40 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению и 

выплате ежемесячного вознагра-

ждения, причитающегося прием-

ным родителям 936 10 04 0530016080 000 7 901,00 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную си-

туацию" 936 10 04 0530016090 000 49,40 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 49,40 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную си-

туацию" 936 10 04 05300N0820 000 9 877,10 

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

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

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

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 624,50 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 624,50 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
943 01 03 2100000000 000 

69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 491,37 
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Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 943 01 06 2100000000 000 491,37 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 943 01 06 2100001000 000 491,37 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 491,37 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 943 01 06 210000105А 000 147,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 316,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 943 01 06 210000105В 000 27,07 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные во-

просы 943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 943 01 13 0400009020 000 64,13 
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Приложение № 9 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 25.04.2018 № 136 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год  

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

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

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 114 316,60 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

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

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

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

Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -86 100,00 
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Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

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

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 6 100,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации  

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

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 619 442,23 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 619 442,23 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 619 442,23 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 619 442,23 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 623 883,21 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 623 883,21 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 623 883,21 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 623 883,21 
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Приложение № 15 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.04.2018 № 136 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий бюджету  

Белохолуницкого городского поселения  

на поддержку формирования современной городской среды  

в 2019-2020 годах 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления бюджету 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение из бюджета 

муниципального района субсидий на поддержку формирования современной го-

родской среды в 2019-2020 годах (далее - Порядок). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Законом 

Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза-

тельств бюджета муниципального образования Белохолуницкое городское посе-

ление на поддержку формирования современной городской среды. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении условия софинансирования 

за счет средств бюджета муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение в установленном соглашением  размере.  

5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной рос-

писью на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, утвержденных администрации муниципального 

района на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

6. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в пределах поступивших сумм из областного 

бюджета по соответствующим расходным обязательствам. 

7. Администрация Белохолуницкого городского поселения представляет в 

администрацию муниципального района установленную отчетность о расходова-

нии субсидии по формам и в сроки, установленные соглашением. 

8. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрацию Белохолуницкого городского поселения. 

9. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются из бюджета муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в бюджет муниципального района с после-

дующим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

_______ 
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Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.04.2018 № 136 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий бюджету  

Белохолуницкого городского поселения 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения  

(городских парков) в 2019-2020 годах 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления бюджету 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение из бюджета 

муниципального района субсидий на поддержку обустройства мест массового от-

дыха населения (городских парков) в 2019-2020 годах (далее - Порядок). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Законом 

Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза-

тельств бюджета муниципального образования Белохолуницкое городское посе-

ление на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков). 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении условия софинансирования 

за счет средств бюджета муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение в установленном соглашением  размере. 

5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной рос-

писью на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, утвержденных администрации муниципального 

района на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

6. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в пределах поступивших сумм из областного 

бюджета по соответствующим расходным обязательствам. 

7. Администрация Белохолуницкого городского поселения представляет в 

администрацию муниципального района установленную отчетность о расходова-

нии субсидии по формам и в сроки, установленные соглашением. 

8. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрацию  Белохолуницкого городского поселения. 

9. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются из бюджета муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в бюджет муниципального района с после-

дующим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

_________ 
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Приложение 21 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.04.2018 № 136 

Порядок 

распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений на софинансирование мероприятий по подготовке к отопи-

тельному сезону  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предос-

тавления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района иных межбюджетных трансфертов (далее –межбюджетные трансферты) на 

софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону (далее - 

Порядок). 

2. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется в соот-

ветствии с методикой. 

3.  Межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирова-

ние мероприятий по подготовке котельных, находящихся в муниципальной соб-

ственности,  к отопительному сезону. 

4. Межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении ус-

ловия софинансирования за счет средств бюджета поселения в размере, установ-

ленном соглашением, заключаемым между администрацией муниципального рай-

она и администрацией поселения на осуществление работ на приобретение техно-

логического оборудования (котлов) и на ремонт здания котельной в связи с не-

возможностью функционирования котельной в новом отопительном сезоне, нахо-

дящихся в муниципальной собственности. 

5. Межбюджетные трансферты бюджету поселения предоставляются в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района, 

утвержденной в установленном порядке, по мере предоставления документов, 

подтверждающих соответствующие расходные обязательства, в соответствии с 

кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, и с учетом сведений, 

о потребности, представляемых администрацией поселения. 

6. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов осу-

ществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом  в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

(далее – управление финансов).  

7.  Администрация поселения по мере возникновения необходимости в 

финансировании представляет в администрацию Белохолуницкого муниципаль-

ного района (далее – администрация района) сведения о потребности в межбюд-

жетных трансфертах с подтверждающими на право получения межбюджетных 

трансфертов документами. 

8. Администрация муниципального района после представления заяв-

ки с предоставлением подтверждающих документов на предоставление межбюд-

жетных трансфертов перечисляет межбюджетные трансферты в соответствии с 

ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюджете муни-

ципального района, на счет, открытый для кассового обслуживания бюджета по-

селения. 
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9.  При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюджета  

администрации поселения в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета администрация поселения осуществляет расходование межбюджетных 

трансфертов на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостовер-

ность отчѐтов, представляемых в администрацию муниципального района, возла-

гается на администрацию поселения. 

11. Контроль за правильностью использования администрациями сель-

ских поселений межбюджетных трансфертов возлагается на администрацию  му-

ниципального района. 

12. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целево-

му назначению соответствующие средства взыскиваются из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района в порядке, установленном действующим законо-

дательством. 

 

________ 
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  Приложение № 23 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 25.04.2018 № 136 
        

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2019 

год и на 2020 год 

      тыс. рублей 

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Плановый период 

2019 год 2020 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

84576,04 86264,18 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24071,60 25347,39 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24071,60 25347,39 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключение дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

23909,08 25176,26 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответст-

вии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

16,82 17,74 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

145,70 153,39 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

3289,94 3228,28 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

3289,94 3228,28 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1162,97 1141,17 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

9,07 8,90 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

2324,57 2281,00 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

-206,67 -202,79 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 

31084,40 31176,11 

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

ем упрощенной системы налогообло-

жения 

24340,80 24462,51 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы 

8553,58 8596,35 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения  доходы 

8553,58 8596,35 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

15787,22 15866,16 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе ми-

нимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федера-

ции) 

15787,22 15866,16 

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

отдельных видов деятельности 

5472,00 5442,00 

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

отдельных видов деятельности 

5472,00 5442,00 

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

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

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

ем патентной системы налогообложе-

ния 

982,10 982,10 

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

ем патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 

982,10 982,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2353,00 2353,00 
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000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2353,00 2353,00 

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

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 

2353,00 2353,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1550,00 1600,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 

1550,00 1600,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исклю-

чением  Верховного Суда Российской 

Федерации) 

1550,00 1600,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3972,40 4022,40 

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

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исклю-

чением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущест-

ва государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

3902,40 3952,40 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2481,90 2481,90 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1121,00 1121,00 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

1360,90 1360,90 

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

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на зем-

лю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

20,50 20,50 
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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 аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреж-

дений) 

20,50 20,50 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, го-

сударственных внебюджетных фондов 

и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

1400,00 1450,00 

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 му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1400,00 1450,00 

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

ципальных унитарных предприятий 

20,00 20,00 

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

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

20,00 20,00 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-

ли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 

20,00 20,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-

щества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

50,00 50,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

50,00 50,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50,00 50,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

210,30 209,40 
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000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

210,30 209,40 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 

81,90 81,90 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты 

30,50 30,50 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства и потребления 

97,90 97,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

16744,30 17047,30 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) 

16644,30 16947,30 

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

услуг (работ) 

16644,30 16947,30 

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

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

16644,30 16947,30 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-

ства 

100,00 100,00 

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

государства 

100,00 100,00 

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

бюджетов муниципальных районов 

100,00 100,00 

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

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

786,50 786,50 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

786,50 786,50 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

786,50 786,50 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских по-

селений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

650,00 650,00 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских по-

селений 

136,50 136,50 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 

482,00 478,00 

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

рушение законодательства о налогах и 

сборах 

8,00 9,00 

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

рушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 

135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

7,00 8,00 
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182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за ад-

министративные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмот-

ренные Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях 

1,00 1,00 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за на-

рушение законодательства о примене-

нии контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 

16,00 16,00 

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

рушение законодательства о примене-

нии контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 

16,00 16,00 

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

министративные правонарушения в 

области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержа-

щей и табачной продукции 

15,00 10,00 

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

министративные правонарушения в 

области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержа-

щей  продукции 

15,00 10,00 

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

рушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняе-

мых природных территориях, об охране 

и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, о рыболов-

стве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов, земельного законода-

тельства, лесного законодательства, 

водного законодательства 

30,00 30,00 

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

рушение  законодательства в области 

охраны окружающей среды 

30,00 30,00 

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

рушение законодательства Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, предусмотренные стать-

ей 20.25 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях 

5,00 5,00 

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

рушение законодательства Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, предусмотренные стать-

ей 20.25 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях 

5,00 5,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба 

408,00 408,00 
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141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

18,00 18,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

150,00 150,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

170,00 170,00 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в  бюд-

жеты муниципальных районов 

70,00 70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

31,60 15,80 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 15,80 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

31,60 15,80 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

275870,40 271708,82 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

275845,40 271683,82 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

50655,00 54275,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

50655,00 54275,00 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

50655,00 54275,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

95767,96 90601,95 

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

18089,00 18089,00 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

18089,00 18089,00 

000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государствен-

ную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства, а также 

на реализацию мероприятий по под-

держке молодежного предприниматель-

ства 

1282,20 1311,88 
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936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательст-

ва, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию меро-

приятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

1282,20 1311,88 

000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку го-

сударственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования совре-

менной городской среды 

3932,60 4561,60 

936 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 

3932,60 4561,60 

000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обу-

стройства мест массового отдыха насе-

ления (городских парков) 

927,80 0,00 

936 2 02 25560 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (го-

родских парков) 

927,80 0,00 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 71536,36 66639,47 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

41051,99 38253,60 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

20931,87 19760,07 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

2147,20 1935,10 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

7222,30 6525,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 

183,00 165,00 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

129422,44 126806,87 

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

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

10763,50 10941,60 

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

407,10 411,70 

903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

3870,90 4041,30 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

2956,80 2958,80 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской 

Федерации 

3528,70 3529,80 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

7901,00 7901,00 
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936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся прием-

ному родителю 

7901,00 7901,00 

000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошколь-

ного образования 

1307,10 1307,10 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного обра-

зования 

1307,10 1307,10 

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний 

6381,30 4254,30 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний 

6381,30 4254,30 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

714,00 739,00 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

714,00 739,00 

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

0,40 0,60 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

0,40 0,60 

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса 

 

2,35 0,69 
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936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса 

2,35 0,69 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

4884,29 3860,08 

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процент-

ной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 

4884,29 3860,08 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 97468,50 97802,50 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов 

97468,50 97802,50 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

25,00 25,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

25,00 25,00 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

25,00 25,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 360446,44 357973,00 
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 Приложение № 24 
  к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 
 

 
 от 25.04.2018 № 136 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2019-2020 годы по разделам, подразделам  

классификации расходов бюджета  
Наименование расхода Раздел Под-

раздел 

Плановый период 
 

2019 год 2020 год 
 

Всего расходов 00 00 364 097,44 360 830,30 
 

Общегосударственные вопросы 01 00 29 282,80 29 103,80 
 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 

01 02 1 067,30 1 056,70 

 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админист-

раций 

01 04 25 788,50 25 632,50 

 

Судебная система 01 05 0,40 0,60 
 

Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) над-

зора 

01 06 482,60 477,80 

 

Резервные фонды 01 11 384,00 384,00 
 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 560,00 1 552,20 
 

Национальная оборона 02 00 724,00 749,00 
 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка 

02 03 714,00 739,00 

 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 10,00 
 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 

03 00 1 150,00 1 139,30 

 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 1 150,00 1 139,30 

 

Национальная экономика 04 00 28 491,08 27 433,23 
 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 117,64 4 091,77 
 

Транспорт 04 08 712,30 712,30 
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 378,94 21 317,28 
 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 1 282,20 1 311,88 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 860,40 4 561,60 
 

Благоустройство 05 03 3 932,60 4 561,60 
 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 927,80  

 

Образование 07 00 182 758,27 183 852,77 
 

Дошкольное образование 07 01 57 222,34 57 445,89 
 

Общее образование 07 02 96 820,63 97 821,93 
 

Дополнительное образование детей 07 03 20 271,53 20 212,38 
 

Молодежная политика 07 07 881,82 881,82 
 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 561,95 7 490,75 
 

Культура, кинематография 08 00 72 098,69 71 301,00 
 

Культура 

 

08 01 60 691,99 60 002,40 
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Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 

08 04 11 406,70 11 298,60 

 

Социальная политика 10 00 20 425,40 18 473,40 
 

Пенсионное обеспечение 10 01 528,00 528,00 
 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 308,00 4 483,00 
 

Охрана семьи и детства 10 04 15 589,40 13 462,40 
 

Физическая культура и спорт 11 00 3 401,60 3 391,10 
 

Массовый спорт 11 02 3 401,60 3 391,10 
 

Обслуживание государственного и муни-

ципального долга 

13 00 3 500,00 3 500,00 

 

Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга 

13 01 3 500,00 3 500,00 

 

Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 00 17 405,20 17 325,10 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 

14 01 6 000,00 5 970,00 

 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03 11 405,20 11 355,10 
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Приложение № 24.1 

  

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от  25.04.2018 № 136 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на  2019-2020 годы по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов  классификации расходов бюджетов 

 Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Плановый период 
    

2019 год 2020 год 
    

Всего расходов 0000000000 000 364 097,44 360 830,30 

  
  

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюджет-

ных отношений" 

0100000000 000 27 274,60 27 164,70 

  

  

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

0100001000 000 27 274,60 27 164,70 

  

  

Органы местного самоуправления 0100001040 000 5 654,60 5 599,80 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

010000104А 000 2 147,20 1 935,10 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

010000104А 100 2 147,20 1 935,10 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 000 3 354,90 3 511,40 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

010000104Б 100 3 354,90 3 511,40 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

010000104В 000 152,50 153,30 

  
  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

010000104В 200 149,00 

149,8 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 3,50 3,5 

  
  

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 500,00 3 500,00 

  
  

Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 

0100005000 700 3 500,00 3 500,00 

  
  

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств бюджета муници-

пального района 

0100011000 000 3 044,00 3 012,00 

  

  

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 044,00 3 012,00 

  
  

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

 

0100012000 000 11 405,20 11 355,10 
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Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселений 

0100012010 000 11 405,20 11 355,10 

  
  

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 11 405,20 11 355,10 

  
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 000 2 956,80 2 958,80 

  

  

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 

0100016030 000 2 956,00 2 958,00 

  
  

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 956,00 2 958,00 

  
  

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

0100016050 000 0,80 0,80 

  

  

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,80 0,80 

  
  

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по первич-

ному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариа-

ты 0100051180 000 

714,00 739,00 

  

  

Межбюджетные трансферты 0100051180 500 714,00 739,00 

  
  

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

0200000000 000 176 818,37 178 117,07 

  
  

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

0200001000 000 1 245,45 1 233,25 

  

  

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 245,45 1 233,25 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000104А 000 479,00 432,70 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000104А 100 479,00 432,70 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000104Б 000 732,00 766,10 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000104Б 100 732,00 766,10 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

020000104В 000 34,45 34,45 

  
  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000104В 200 34,45 34,45 

  

  

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

0200002000 000 72 044,60 72 851,10 

  

  

Дошкольные образовательные учреж-

дения 

0200002040 000 31 690,84 31 914,39 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000204А 000 8 150,49 7 515,09 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000204А 100 7 270,10 6 634,70 
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Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 880,39 880,39 

  
  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 000 10 042,30 10 509,90 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000204Б 100 10 042,30 10 509,90 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

020000204В 000 13 498,05 13 889,40 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000204В 100 5,52 5,52 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000204В 200 13 492,53 13 883,88 

  

  

Общеобразовательные организации 0200002050 000 24 883,63 25 550,93 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000205А 000 5 526,79 5 526,79 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000205А 100 3 971,80 3 971,80 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 554,99 1 554,99 

  
  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

020000205В 000 19 356,84 20 024,14 

  
  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000205В 200 19 321,01 19 988,31 

  

  

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

  
  

Организации дополнительного образо-

вания 

0200002060 000 9 153,63 9 128,28 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000206А 000 3 710,22 3 443,22 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000206А 100 3 145,70 2 878,70 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 564,52 564,52 

  
  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000206Б 000 4 219,80 4 416,30 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000206Б 100 4 219,80 4 416,30 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

 

 

020000206В 000 1 223,61 1 268,76 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000206В 100 1,38 1,38 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000206В 200 1 222,23 1 267,38 

  

  

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

0200002130 000 6 316,50 6 257,50 

  

  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000213А 000 2 589,90 2 366,80 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000213А 100 2 589,90 2 366,80 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000213Б 000 3 525,00 3 689,10 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000213Б 100 3 525,00 3 689,10 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

020000213В 000 201,60 201,60 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000213В 100 2,76 2,76 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000213В 200 194,94 194,94 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 3,90 3,90 

  
  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 000 378,85 378,85 

  
  

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 378,85 378,85 

  
  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200003090 200 378,85 378,85 

  

  

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления местного значения 

0200015000 000 475,47 475,47 

  

  

Оплата стоимости питания детей в оз-

доровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей 

0200015060 000 475,47 475,47 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200015060 200 475,47 475,47 

  

  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 178,00 5 348,40 
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Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного обра-

зования 

0200016130 000 1 307,10 1 307,10 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016130 200 38,10 38,10 

  

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0200016130 300 1 269,00 1 269,00 

  
  

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, педа-

гогическим работникам и иным спе-

циалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образователь-

ных организаций, работающим и про-

живающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

0200016140 000 3 870,90 4 041,30 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0200016140 100 3 849,90 4 019,30 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016140 200 21,00 22,00 

  

  

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 000 97 468,50 97 802,50 

  
  

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополнитель-

ного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организа-

циях 

0200017010 000 71 937,00 72 271,00 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0200017010 100 70 385,00 70 719,00 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200017010 200 1 552,00 1 552,00 

  

  

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошко-

льных образовательных организациях 

0200017140 000 25 531,50 25 531,50 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

 

0200017140 100 25 012,30 25 012,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200017140 200 519,20 519,20 

  

  

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

02000S5000 000 27,50 27,50 

  

  

Оплата стоимости питания детей в оз-

доровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей 

02000S5060 000 27,50 27,50 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

02000S5060 200 27,50 27,50 

  

  

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 000 27 182,64 26 822,18 

  

  

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 000 231,00 231,00 

  
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 000 231,00 231,00 

  

  

Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению в части 

организации и проведения отлова, уче-

та, содержания и использования без-

надзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и 

городских округов 

0310016160 000 231,00 231,00 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0310016160 200 231,00 231,00 

  

  

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 

0330000000 000 21 378,94 21 317,28 

  

  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0330003000 000 80,00 80,00 

  
  

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

0330003130 000 80,00 80,00 

  
  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0330003130 200 80,00 80,00 

  

  

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления местного значения 

0330015000 000 18 089,00 18 089,00 

  

  

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

0330015080 000 18 089,00 18 089,00 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0330015080 200 18 089,00 18 089,00 

  

  

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

03300S5000 000 3 209,94 3 148,28 

  

  

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 

03300S5080 000 3 209,94 3 148,28 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

03300S5080 200 3 209,94 3 148,28 

  

  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

03Я0000000 000 5 572,70 5 273,90 

  
  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

03Я0003000 000 666,40 666,40 

  
  

Поддержка автомобильного транспор-

та 

03Я0003170 000 666,40 666,40 

  
  

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003170 800 666,40 666,40 

  
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

03Я0014000 000 45,90 45,90 

  

  

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению по ор-

ганизации переправы через реку Вятка 

в период весеннего паводка 

03Я0014010 000 45,90 45,90 

  

  

Межбюджетные трансферты 03Я0014010 500 45,90 45,90 

  
  

Мероприятия по формированию со-

временной городской среды 

03Я00R5550 000 3 932,60 4 561,60 

  
  

Межбюджетные трансферты 03Я00R5550 500 3 932,60 4 561,60 

  
  

Обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

03Я00R5600 000 927,80   

  
  

Межбюджетные трансферты 03Я00R5600 500 927,80   

  
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

0400000000 000 22 927,00 22 796,90 

  

  

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

0400001000 000 18 012,20 17 900,40 

  

  

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 067,30 1 056,70 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000101А 000 416,20 369,80 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000101А 100 416,20 369,80 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000101Б 000 651,10 686,90 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000101Б 100 651,10 686,90 

  

  

Органы местного самоуправления 0400001040 000 16 944,90 16 843,70 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000104А 000 5 953,80 5 389,40 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000104А 100 5 865,50 5 301,10 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 88,30 88,30 

  
  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 000 9 162,30 9 574,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000104Б 100 9 162,30 9 574,30 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

040000104В 000 1 828,80 1 880,00 

  
  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

040000104В 200 1 794,60 1 845,80 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 34,20 34,20 

  
  

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

0400002000 000 2 081,70 2 062,10 

  

  

Обеспечение деятельности по хозяйст-

венному обслуживанию органов мест-

ного самоуправления 

0400002010 000 931,70 922,80 

  

  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000201А 000 387,30 348,50 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000201А 100 387,30 348,50 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000201Б 000 544,40 574,30 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000201Б 100 544,40 574,30 

  

  

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 

0400002030 000 1 150,00 1 139,30 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000203А 000 465,00 418,00 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000203А 100 465,00 418,00 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000203Б 000 660,40 696,70 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000203Б 100 660,40 696,70 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

040000203В 000 24,60 24,60 

  
  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

040000203В 200 24,60 24,60 

  

  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0400003000 000 10,00 10,00 

  
  

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

 

0400003020 000 10,00 10,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400003020 200 10,00 10,00 

  

  

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 528,00 528,00 

  
  

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

0400006010 000 528,00 528,00 

  

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0400006010 300 528,00 528,00 

  
  

Резервные фонды 0400007000 000 384,00 384,00 

  
  

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

0400007010 000 384,00 384,00 

  
  

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 384,00 384,00 

  
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 910,70 1 911,80 

  

  

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, от-

носящимися к государственной собст-

венности области и находящимися на 

территориях муниципальных образо-

ваний; государственный учет докумен-

тов Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных обра-

зований; оказание государственных 

услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов, 

относящихся к государственной собст-

венности области, временно хранящих-

ся в муниципальных архивах 

0400016010 000 107,90 109,00 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400016010 200 107,90 109,00 

  

  

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 

0400016040 000 1 087,00 1 087,00 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0400016040 100 1 014,00 1 014,00 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400016040 200 73,00 73,00 

  

  

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

0400016050 000 0,80 0,80 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400016050 200 0,80 0,80 
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Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдик-

цию 

0400016060 000 715,00 715,00 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0400016060 100 658,00 658,00 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400016060 200 57,00 57,00 

  

  

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

0400051200 000 0,40 0,60 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400051200 200 0,40 0,60 

  

  

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

0500000000 000 14 312,30 12 185,30 

  

  

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 

0530000000 000 14 282,30 12 155,30 

  

  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 932,70 7 922,20 

  

  

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и по на-

числению и выплате ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося при-

емным родителям 

0530016080 000 7 901,00 7 901,00 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0530016080 200 155,00 155,00 

  

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0530016080 300 7 746,00 7 746,00 

  
  

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 31,70 21,20 

  

  

Расходы по администрированию 0530016094 000 31,70 21,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0530016094 200 31,70 21,20 

  

  

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

05300N0820 000 6 349,60 4 233,10 

  

  

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности 

05300N0820 400 6 349,60 4 233,10 

  

  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 000 30,00 30,00 

  
  

Выплаты отдельным категориям гра-

ждан 

05Я0008000 000 30,00 30,00 

  
  

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 30,00 

  

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0008010 300 30,00 30,00 

  
  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

0600000000 000 87 025,29 86 187,90 

  
  

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

0600001000 000 1 245,10 1 232,80 

  

  

Органы местного самоуправления 0600001040 000 1 245,10 1 232,80 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000104А 000 639,50 601,10 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000104А 100 639,50 601,10 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000104Б 000 605,60 631,70 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000104Б 100 605,60 631,70 

  

  

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

0600002000 000 84 805,20 84 543,40 

  

  

Организации дополнительного образо-

вания 

0600002060 000 11 117,90 11 084,10 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000206А 000 5 571,70 5 281,00 

  
  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206А 600 5 571,70 5 281,00 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000206Б 000 5 546,20 5 803,10 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206Б 600 5 546,20 5 803,10 

  

  

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

0600002090 000 40 862,40 40 803,20 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000209А 000 17 911,10 16 917,70 

  
  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209А 600 17 911,10 16 917,70 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 000 22 302,80 23 216,90 

  
  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209Б 600 22 302,80 23 216,90 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

060000209В 000 648,50 668,60 

  
  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209В 600 648,50 668,6 

  

  

Музеи 0600002100 000 2 410,40 2 402,60 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000210А 000 1 092,60 1 031,30 

  

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210А 600 1 092,60 1 031,30 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000210Б 000 1 317,80 1 371,30 

  

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210Б 600 1 317,80 1 371,30 

  

  

Библиотеки 0600002110 000 16 851,30 16 796,60 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000211А 000 8 155,90 7 698,10 

  
  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211А 600 8 155,90 7 698,10 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000211Б 000 8 665,40 9 068,50 

  

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211Б 600 8 665,40 9 068,50 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

060000211В 000 30,00 30,00 

  
  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211В 600 30,00 30,00 

  

  

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

0600002120 000 3 401,60 3 391,10 

  

  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000212А 000 1 620,40 1 533,20 

  

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212А 600 1 620,40 1 533,20 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000212Б 000 1 781,20 1 857,90 

  

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 

060000212Б 600 1 781,20 1 857,90 
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Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

0600002130 000 2 289,90 2 268,10 

  

  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000213А 000 1 226,90 1 158,20 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000213А 100 1 226,90 1 158,20 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000213Б 000 1 063,00 1 109,90 

  
  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000213Б 100 1 063,00 1 109,90 

  

  

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

0600002140 000 7 871,70 7 797,70 

  

  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000214А 000 4 266,00 4 033,00 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000214А 100 4 266,00 4 033,00 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000214Б 000 3 605,70 3 764,70 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000214Б 100 3 605,70 3 764,70 

  

  

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

0600015000 000 567,89   

  

  

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

0600015170 000 567,89   

  

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600015170 600 567,89   

  

  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

 

 

 

 

0600016000 000 407,10 411,70 
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Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, час-

тичной компенсации расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

0600016120 000 301,00 301,00 

  

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 301,00 

  

  

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, педа-

гогическим работникам и иным спе-

циалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образователь-

ных организаций, работающим и про-

живающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

0600016140 000 106,10 110,70 

  

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016140 600 106,10 110,70 

  

  

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, а также реализация мероприятий 

по поддержке молодежного предпри-

нимательства  

07000R5270 000 1 282,20 1 311,88 

  

  

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, а также реализация мероприятий 

по поддержке молодежного предпри-

нимательства  

07000R5271 000 1 282,20 1 311,88 

  

  

Межбюджетные трансферты 07000R5271 500 1 282,20 1 311,88 

  
  

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

0800000000 000 6 273,64 5 247,77 

  

  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 000 6 273,64 5 247,77 

  

  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 1 387,00 1 387,00 

  

  

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программа-

ми 

08Я0016020 000 1 387,00 1 387,00 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

 

08Я0016020 100 1 365,00 1 365,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

08Я0016020 200 22,00 22,00 

  

  

Оказание содействия достижения целе-

вых показателей реализации регио-

нальных программ развития агропро-

мышленного комплекса 

08Я00N5430 000 0,70 0,21 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N5430 800 0,70 0,21 

  
  

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе 

08Я00N5440 000 1 075,88 1 087,89 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N5440 800 1 075,88 1 087,89 

  
  

Оказание содействия достижения целе-

вых показателей реализации регио-

нальных программ развития агропро-

мышленного комплекса 

08Я00R5430 000 1,65 0,48 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R5430 800 1,65 0,48 

  
  

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе 

08Я00R5440 000 3 808,41 2 772,19 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R5440 800 3 808,41 2 772,19 

  
  

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

0900000000 000 518,80 518,80 

  
  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0900003000 000 518,80 518,80 

  

  

Управление муниципальной собствен-

ностью 

0900003010 000 518,80 518,80 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0900003010 200 510,80 510,80 

  

  

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 8,00 8,00 

  
  

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

2100000000 000 482,60 477,80 

  

  

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

2100001000 000 482,60 477,80 

  

  

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 

2100001050 000 482,60 477,80 

  
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

210000105А 000 183,00 165,00 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

210000105А 100 183,00 165,00 

  

  

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 000 286,10 299,30 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

210000105Б 100 286,10 299,30 

  

  

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

210000105В 000 13,50 13,50 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

210000105В 200 13,50 13,50 

  

  

 

 



95 

 

  

Приложение № 25 

 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 25.04.2018 № 136 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2019-2020 годы 

        Наименование  

расхода 

Рас-

поря

ди-

тель 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 364 097,44 360 830,30 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 87 025,29 86 187,90 

Образование 902 07 00 0000000000 000 11 117,90 11 084,10 

Дополнительное обра-

зование детей 

902 07 03 0000000000 000 11 117,90 11 084,10 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 07 03 0600000000 000 11 117,90 11 084,10 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

902 07 03 0600002000 000 11 117,90 11 084,10 

Организации дополни-

тельного образования 

902 07 03 0600002060 000 11 117,90 11 084,10 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 571,70 5 281,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 571,70 5 281,00 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 07 03 060000206Б 000 5 546,20 5 803,10 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 07 03 060000206Б 600 5 546,20 5 803,10 

Культура, кинемато-

графия 

902 08 00 0000000000 000 72 098,69 71 301,00 

Культура 902 08 01 0000000000 000 60 691,99 60 002,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 08 01 0600000000 000 60 691,99 60 002,40 
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Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

902 08 01 0600002000 000 60 124,10 60 002,40 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

902 08 01 0600002090 000 40 862,40 40 803,20 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000209А 000 17 911,10 16 917,70 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000209А 600 17 911,10 16 917,70 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 22 302,80 23 216,90 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000209Б 600 22 302,80 23 216,90 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209В 000 648,50 668,60 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000209В 600 648,50 668,60 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 410,40 2 402,60 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 092,60 1 031,30 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 092,60 1 031,30 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000210Б 000 1 317,80 1 371,30 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 317,80 1 371,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 16 851,30 16 796,60 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 155,90 7 698,10 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

 

 

 

902 08 01 060000211А 600 8 155,90 7 698,10 
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Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000211Б 000 8 665,40 9 068,50 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000211Б 600 8 665,40 9 068,50 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000211В 000 30,00 30,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000211В 600 30,00 30,00 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного са-

моуправления по вопро-

сам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 567,89  

Инвестиционные про-

граммы и проекты раз-

вития общественной 

инфраструктуры му-

ниципальных образова-

ний в Кировской облас-

ти 

902 08 01 0600015170 000 567,89  

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 0600015170 600 567,89  

Другие вопросы в об-

ласти культуры, ки-

нематографии 

902 08 04 0000000000 000 11 406,70 11 298,60 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 08 04 0600000000 000 11 406,70 11 298,60 

Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

902 08 04 0600001000 000 1 245,10 1 232,80 

Органы местного са-

моуправления 

902 08 04 0600001040 000 1 245,10 1 232,80 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000104А 000 639,50 601,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000104А 100 639,50 601,10 
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Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000104Б 000 605,60 631,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 605,60 631,70 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

902 08 04 0600002000 000 10 161,60 10 065,80 

Организации, осущест-

вляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 289,90 2 268,10 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 226,90 1 158,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 226,90 1 158,20 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000213Б 000 1 063,00 1 109,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 063,00 1 109,90 

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание дея-

тельности муници-

пальных учреждений 

культуры 

902 08 04 0600002140 000 7 871,70 7 797,70 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

 

902 08 04 060000214А 000 4 266,00 4 033,00 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 4 266,00 4 033,00 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000214Б 000 3 605,70 3 764,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000214Б 100 3 605,70 3 764,70 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 407,10 411,70 

Социальное обеспече-

ние населения 

902 10 03 0000000000 000 407,10 411,70 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 10 03 0600000000 000 407,10 411,70 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0600016000 000 407,10 411,70 

Выплата  отдельным 

категориям специали-

стов, работающих в 

муниципальных учреж-

дениях и проживающих 

в сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа об-

ласти, частичной ком-

пенсации расходов на 

оплату жилого поме-

щения и коммунальных 

услуг в виде ежемесяч-

ной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 301,00 301,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 10 03 0600016120 600 301,00 301,00 
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Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специа-

листам (за исключени-

ем совместителей) 

муниципальных образо-

вательных организа-

ций,  работающим и 

проживающим в сель-

ских населенных пунк-

тах, поселках город-

ского типа, меры соци-

альной поддержки, ус-

тановленной абзацем 

первым части 1 ста-

тьи 15  Закона Киров-

ской области "Об обра-

зовании в Кировской 

области" 

902 10 03 0600016140 000 106,10 110,70 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 10 03 0600016140 600 106,10 110,70 

Физическая культура 

и спорт 

902 11 00 0000000000 000 3 401,60 3 391,10 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 401,60 3 391,10 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 11 02 0600000000 000 3 401,60 3 391,10 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

902 11 02 0600002000 000 3 401,60 3 391,10 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 401,60 3 391,10 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 620,40 1 533,20 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 620,40 1 533,20 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 11 02 060000212Б 000 1 781,20 1 857,90 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 11 02 060000212Б 600 1 781,20 1 857,90 

УПРАВЛЕНИЕ ОБ-

РАЗОВАНИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 176 818,37 178 117,07 



101 

 

Образование 903 07 00 0000000000 000 171 640,37 172 768,67 

Дошкольное образо-

вание 

903 07 01 0000000000 000 57 222,34 57 445,89 

Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

разования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 57 222,34 57 445,89 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

903 07 01 0200002000 000 31 690,84 31 914,39 

Дошкольные образова-

тельные учреждения 

903 07 01 0200002040 000 31 690,84 31 914,39 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 01 020000204А 000 8 150,49 7 515,09 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 7 270,10 6 634,70 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 01 020000204А 800 880,39 880,39 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 10 042,30 10 509,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 10 042,30 10 509,90 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204В 000 13 498,05 13 889,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 5,52 5,52 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

903 07 01 020000204В 200 13 492,53 13 883,88 
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Иные межбюджетные 

трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 25 531,50 25 531,50 

Реализация прав на по-

лучение общедоступно-

го и бесплатного до-

школьного образования 

в муниципальных до-

школьных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 25 531,50 25 531,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 25 012,30 25 012,30 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 519,20 519,20 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 96 820,63 97 821,93 

Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

разования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 96 820,63 97 821,93 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

903 07 02 0200002000 000 24 883,63 25 550,93 

Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200002050 000 24 883,63 25 550,93 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000205А 000 5 526,79 5 526,79 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 3 971,80 3 971,80 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 02 020000205А 800 1 554,99 1 554,99 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 02 020000205В 000 19 356,84 20 024,14 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 19 321,01 19 988,31 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

 

 

903 07 02 020000205В 800 35,83 35,83 
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Иные межбюджетные 

трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 71 937,00 72 271,00 

Реализация прав на по-

лучение общедоступно-

го и бесплатного до-

школьного, начального 

общего,основного об-

щего, среднего общего 

и дополнительного об-

разования детей в му-

ниципальных общеоб-

разовательных органи-

зациях 

903 07 02 0200017010 000 71 937,00 72 271,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 70 385,00 70 719,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 552,00 1 552,00 

Дополнительное обра-

зование детей 

903 07 03 0000000000 000 9 153,63 9 128,28 

Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

разования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 9 153,63 9 128,28 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

903 07 03 0200002000 000 9 153,63 9 128,28 

Организации дополни-

тельного образования 

903 07 03 0200002060 000 9 153,63 9 128,28 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 03 020000206А 000 3 710,22 3 443,22 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 3 145,70 2 878,70 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 03 020000206А 800 564,52 564,52 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 03 020000206Б 000 4 219,80 4 416,30 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 03 020000206Б 100 4 219,80 4 416,30 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 03 020000206В 000 1 223,61 1 268,76 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 1,38 1,38 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1 222,23 1 267,38 

Молодежная полити-

ка 

903 07 07 0000000000 000 881,82 881,82 

Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

разования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 07 0200000000 000 881,82 881,82 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

903 07 07 0200003000 000 378,85 378,85 

Мероприятия по оздо-

ровлению детей 

903 07 07 0200003090 000 378,85 378,85 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 378,85 378,85 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного са-

моуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 475,47 475,47 

Оплата стоимости 

питания детей в лаге-

рях, организованных 

муниципальными учре-

ждениями, осуществ-

ляющими организацию 

отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное 

время, с дневным пре-

быванием 

 

 

 

903 07 07 0200015060 000 475,47 475,47 
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Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 475,47 475,47 

Софинансирование рас-

ходов местного бюд-

жета под субсидии из 

областного бюджета 

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

Оплата стоимости 

питания детей в лаге-

рях, организованных 

муниципальными учре-

ждениями, осуществ-

ляющими организацию 

отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное 

время, с дневным пре-

быванием 

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

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 27,50 27,50 

Другие вопросы в об-

ласти образования 

903 07 09 0000000000 000 7 561,95 7 490,75 

Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

разования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 7 561,95 7 490,75 

Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

903 07 09 0200001000 000 1 245,45 1 233,25 

Органы местного са-

моуправления 

903 07 09 0200001040 000 1 245,45 1 233,25 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000104А 000 479,00 432,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 479,00 432,70 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000104Б 000 732,00 766,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 732,00 766,10 
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Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000104В 000 34,45 34,45 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 34,45 34,45 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных  учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

903 07 09 0200002000 000 6 316,50 6 257,50 

Организации, осущест-

вляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 316,50 6 257,50 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000213А 000 2 589,90 2 366,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2 589,90 2 366,80 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 3 525,00 3 689,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3 525,00 3 689,10 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000213В 000 201,60 201,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 2,76 2,76 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 194,94 194,94 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 09 020000213В 800 3,90 3,90 
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Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 178,00 5 348,40 

Социальное обеспече-

ние населения 

903 10 03 0000000000 000 3 870,90 4 041,30 

Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

разования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 870,90 4 041,30 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 10 03 0200016000 000 3 870,90 4 041,30 

Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специа-

листам (за исключени-

ем совместителей) 

муниципальных образо-

вательных организа-

ций, оставшихся без 

попечения родителей, 

работающим и прожи-

вающим в сельских на-

селенных пунктах, по-

селках городского ти-

па, меры социальной 

поддержки, установ-

ленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  

Закона Кировской об-

ласти "Об образовании 

в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 870,90 4 041,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 849,90 4 019,30 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 21,00 22,00 

Охрана семьи и детст-

ва 

903 10 04 0000000000 000 1 307,10 1 307,10 

Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

разования Белохолуниц-

кого района" 

 

 

 

903 10 04 0200000000 000 1 307,10 1 307,10 
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Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 10 04 0200016000 000 1 307,10 1 307,10 

Начисление и выплата 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представи-

телей) за присмотр и 

уход за детьми в обра-

зовательных организа-

циях, реализующих об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

903 10 04 0200016130 000 1 307,10 1 307,10 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 38,10 38,10 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

903 10 04 0200016130 300 1 269,00 1 269,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

912 00 00 0000000000 000 27 274,60 27 164,70 

Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000000 000 5 655,40 5 600,60 

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов го-

сударственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

912 01 04 0000000000 000 5 654,60 5 599,80 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 5 654,60 5 599,80 

Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

912 01 04 0100001000 000 5 654,60 5 599,80 

Органы местного са-

моуправления 

 

 

912 01 04 0100001040 000 5 654,60 5 599,80 
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Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 147,20 1 935,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 147,20 1 935,10 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 3 354,90 3 511,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3 354,90 3 511,40 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104В 000 152,50 153,30 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 149,00 149,80 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

912 01 04 010000104В 800 3,50 3,50 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,80 0,80 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 0,80 0,80 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

912 01 13 0100016000 000 0,80 0,80 

Создание и деятель-

ность в муниципальных 

образованиях админи-

стративной(ых) ко-

миссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,80 0,80 

Межбюджетные 

трансферты 

 

912 01 13 0100016050 500 0,80 0,80 
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Национальная оборо-

на 

912 02 00 0000000000 000 714,00 739,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подго-

товка 

912 02 03 0000000000 000 714,00 739,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 02 03 0100000000 000 714,00 739,00 

Осуществление пере-

данных полномочий 

Российской Федерации 

по первичному воин-

скому учету на терри-

ториях, где отсутст-

вуют военные комисса-

риаты 

912 02 03 0100051180 000 714,00 739,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 02 03 0100051180 500 714,00 739,00 

Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 500,00 3 500,00 

Обслуживание госу-

дарственного внут-

реннего и муници-

пального долга 

912 13 01 0000000000 000 3 500,00 3 500,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3 500,00 3 500,00 

Обслуживание муници-

пального долга 

912 13 01 0100005000 000 3 500,00 3 500,00 

Обслуживание государ-

ственного (муници-

пального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 500,00 3 500,00 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

912 14 00 0000000000 000 17 405,20 17 325,10 

Дотации на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности субъ-

ектов Российской Фе-

дерации и муници-

пальных образований 

912 14 01 0000000000 000 6 000,00 5 970,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

 

912 14 01 0100000000 000 6 000,00 5 970,00 
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Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти за счет средств  

бюджета муниципаль-

ного района 

912 14 01 0100011000 000 3 044,00 3 012,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0100011000 500 3 044,00 3 012,00 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

912 14 01 0100016000 000 2 956,00 2 958,00 

Расчет и предоставле-

ние дотаций бюдже-

там поселений 

912 14 01 0100016030 000 2 956,00 2 958,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0100016030 500 2 956,00 2 958,00 

Прочие межбюджет-

ные трансферты об-

щего характера 

912 14 03 0000000000 000 11 405,20 11 355,10 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 11 405,20 11 355,10 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюд-

жета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 11 405,20 11 355,10 

Поддержка мер по 

обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 11 405,20 11 355,10 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0100012010 500 11 405,20 11 355,10 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

936 00 00 0000000000 000 72 496,58 68 882,83 

Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000000 000 23 144,80 23 025,40 

Функционирование 

высшего должностно-

го лица субъекта Рос-

сийской Федерации и 

муниципального об-

разования 

936 01 02 0000000000 000 1 067,30 1 056,70 

Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

 

936 01 02 0400000000 000 1 067,30 1 056,70 
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Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

936 01 02 0400001000 000 1 067,30 1 056,70 

Глава муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1 067,30 1 056,70 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 01 02 040000101А 000 416,20 369,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 416,20 369,80 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 651,10 686,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 651,10 686,90 

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов го-

сударственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

936 01 04 0000000000 000 20 133,90 20 032,70 

Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 01 04 0400000000 000 18 746,90 18 645,70 

Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций орга-

нов местного само-

управления 

936 01 04 0400001000 000 16 944,90 16 843,70 

Органы местного са-

моуправления 

936 01 04 0400001040 000 16 944,90 16 843,70 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

 

 

 

936 01 04 040000104А 000 5 953,80 5 389,40 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 5 865,50 5 301,10 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 04 040000104А 800 88,30 88,30 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 9 162,30 9 574,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 9 162,30 9 574,30 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104В 000 1 828,80 1 880,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1 794,60 1 845,80 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 04 040000104В 800 34,20 34,20 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0400016000 000 1 802,00 1 802,00 

Осуществление дея-

тельности по опеке и 

попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 087,00 1 087,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 014,00 1 014,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 73,00 73,00 
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Создание в муници-

пальных районах, го-

родских округах комис-

сий по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав и организации 

деятельности в сфере 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних, включая адми-

нистративную юрис-

дикцию 

936 01 04 0400016060 000 715,00 715,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 658,00 658,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 57,00 57,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие аг-

ропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 1 387,00 1 387,00 

Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 387,00 1 387,00 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых  образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 387,00 1 387,00 

Поддержка сельскохо-

зяйственного производ-

ства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных 

федеральными целевы-

ми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 387,00 1 387,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 365,00 1 365,00 
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Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 22,00 22,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 0,40 0,60 

Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 01 05 0400000000 000 0,40 0,60 

Осуществление пере-

данных полномочий 

Российской Федерации 

по составлению (изме-

нению) списков канди-

датов в присяжные 

заседатели федераль-

ных судов общей юрис-

дикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 0,40 0,60 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 0,40 0,60 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 384,00 384,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 01 11 0400000000 000 384,00 384,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 384,00 384,00 

Резервный фонд адми-

нистрации муници-

пального образования 

936 01 11 0400007010 000 384,00 384,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 11 0400007010 800 384,00 384,00 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

936 01 13 0000000000 000 1 559,20 1 551,40 

Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 01 13 0400000000 000 1 040,40 1 032,60 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

936 01 13 0400002000 000 931,70 922,80 

Обеспечение деятель-

ности по хозяйствен-

ному обслуживанию 

органов местного са-

моуправления 

936 01 13 0400002010 000 931,70 922,80 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

 

 

 

 

936 01 13 040000201А 000 387,30 348,50 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 13 040000201А 100 387,30 348,50 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 13 040000201Б 000 544,40 574,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 544,40 574,30 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 13 0400016000 000 108,70 109,80 

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; 

государственный учет 

документов Архивного 

фонда Российской Феде-

рации и других архивных 

документов, относящихся 

к государственной собст-

венности области и нахо-

дящихся на территориях 

муниципальных образова-

ний; оказание государст-

венных услуг по использо-

ванию документов Архив-

ного фонда Российской 

Федерации и других ар-

хивных документов, от-

носящихся к государст-

венной собственности 

области, временно храня-

щихся в муниципальных 

архивах 

936 01 13 0400016010 000 107,90 109,00 
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Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 107,90 109,00 

Создание и деятель-

ность в муниципальных 

образованиях админи-

стративной(ых) ко-

миссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,80 0,80 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,80 0,80 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

муниципальным имуще-

ством" 

936 01 13 0900000000 000 518,80 518,80 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 01 13 0900003000 000 518,80 518,80 

Управление муници-

пальной собственно-

стью 

936 01 13 0900003010 000 518,80 518,80 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 510,80 510,80 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 13 0900003010 800 8,00 8,00 

Национальная оборо-

на 

936 02 00 0000000000 000 10,00 10,00 

Мобилизационная 

подготовка экономи-

ки 

936 02 04 0000000000 000 10,00 10,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 10,00 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 10,00 

Мобилизационная под-

готовка экономики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 10,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 10,00 

Национальная безо-

пасность и правоох-

ранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 150,00 1 139,30 

Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера, 

гражданская оборона 

 

 

 

 

936 03 09 0000000000 000 1 150,00 1 139,30 
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Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 03 09 0400000000 000 1 150,00 1 139,30 

Финансовое обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных учрежде-

ний и отдельных кате-

горий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 150,00 1 139,30 

Обеспечение деятель-

ности единой дежурно-

диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 150,00 1 139,30 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 03 09 040000203А 000 465,00 418,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 465,00 418,00 

Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 660,40 696,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 660,40 696,70 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

936 03 09 040000203В 000 24,60 24,60 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 24,60 24,60 

Национальная эконо-

мика 

936 04 00 0000000000 000 28 491,08 27 433,23 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000000 000 5 117,64 4 091,77 

Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благопри-

ятных условий жизне-

деятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 231,00 231,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 231,00 231,00 
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Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 04 05 0310016000 000 231,00 231,00 

Организация проведе-

ния мероприятий по 

предупреждению и лик-

видации болезней жи-

вотных и их лечению в 

части организации и 

проведения отлова, 

учета, содержания и 

использования безнад-

зорных домашних жи-

вотных на территории 

муниципальных районов 

и городских округов 

936 04 05 0310016160 000 231,00 231,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 231,00 231,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие аг-

ропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 4 886,64 3 860,77 

Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 04 05 08Я0000000 000 4 886,64 3 860,77 

Оказание содействия 

достижению целевых 

показателей реализа-

ции  региональных про-

грамм развития агро-

помышленного ком-

плекса 

936 04 05 08Я00N543

0 

000 0,70 0,21 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 05 08Я00N543

0 

800 0,70 0,21 

Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кре-

дитам  (займам) в аг-

ропромышленным ком-

плексе 

936 04 05 08Я00N544

0 

000 1 075,88 1 087,89 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 05 08Я00N544

0 

800 1 075,88 1 087,89 

Оказание содействия 

достижению целевых 

показателей реализа-

ции региональных про-

грамм развития агро-

промышленного ком-

плекса 

936 04 05 08Я00R5430 000 1,65 0,48 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

 

936 04 05 08Я00R5430 800 1,65 0,48 
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Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кре-

дитам (займам) в агро-

промышленном ком-

плексе 

936 04 05 08Я00R5440 000 3 808,41 2 772,19 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 05 08Я00R5440 800 3 808,41 2 772,19 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 712,30 712,30 

Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благопри-

ятных условий жизне-

деятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 712,30 712,30 

Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 04 08 03Я0000000 000 712,30 712,30 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 04 08 03Я0003000 000 666,40 666,40 

Поддержка автомо-

бильного транспорта 

936 04 08 03Я0003170 000 666,40 666,40 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 08 03Я0003170 800 666,40 666,40 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципально-

го образования, возни-

кающих при выполне-

нии переданных полно-

мочий 

936 04 08 03Я0014000 000 45,90 45,90 

Cоздание условий для 

предоставления транс-

портных услуг населе-

нию по организации 

переправы через реку 

Вятка в период весен-

него паводка 

936 04 08 03Я0014010 000 45,90 45,90 

Межбюджетные 

трансферты 

936 04 08 03Я0014010 500 45,90 45,90 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 21 378,94 21 317,28 

Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благопри-

ятных условий жизне-

деятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 21 378,94 21 317,28 

Подпрограмма "Разви-

тие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 09 0330000000 000 21 378,94 21 317,28 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 04 09 0330003000 000 80,00 80,00 

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельно-

сти 

936 04 09 0330003130 000 80,00 80,00 
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Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 80,00 80,00 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного са-

моуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 18 089,00 18 089,00 

Осуществление до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

936 04 09 0330015080 000 18 089,00 18 089,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 18 089,00 18 089,00 

Софинансирование рас-

ходов местного бюд-

жета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 3 209,94 3 148,28 

Осуществление до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

936 04 09 03300S5080 000 3 209,94 3 148,28 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 3 209,94 3 148,28 

Другие вопросы в об-

ласти национальной 

экономики 

936 04 12 0000000000 000 1 282,20 1 311,88 

Муниципальная про-

грамма "Поддержка и 

развитие малого пред-

принимательства в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 12 0700000000 000 1 282,20 1 311,88 

Государственная под-

держка малого и сред-

него предприниматель-

ства, включая кресть-

янские (фермерские) 

хозяйства, а также 

реализация мероприя-

тий по поддержке мо-

лодежного предприни-

мательства 

 

 

 

 

 

 

 

936 04 12 07000R5270 000 1 282,20 1 311,88 
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Государственная под-

держка малого и сред-

него предприниматель-

ства, включая кресть-

янские (фермерские) 

хозяйства, а также 

реализация мероприя-

тий по поддержке мо-

лодежного предприни-

мательства 

936 04 12 07000R5271 000 1 282,20 1 311,88 

Межбюджетные 

трансферты 

936 04 12 07000R5271 500 1 282,20 1 311,88 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

936 05 00 0000000000 000 4 860,40 4 561,60 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 3 932,60 4 561,60 

Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благо-

приятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 05 03 0300000000 000 3 932,60 4 561,60 

Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 05 03 03Я0000000 000 3 932,60 4 561,60 

Мероприятия по фор-

мированию современ-

ной городской среды 

936 05 03 03Я00R5550 000 3 932,60 4 561,60 

Межбюджетные 

трансферты 

936 05 03 03Я00R5550 500 3 932,60 4 561,60 

Другие вопросы в об-

ласти жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

936 05 05 0000000000 000 927,80  

Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благо-

приятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 05 05 0300000000 000 927,80  

Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 05 05 03Я0000000 000 927,80  

Обустройство мест 

массового отдыха на-

селения (городских пар-

ков) 

936 05 05 03Я00R5600 000 927,80  

Межбюджетные 

трансферты 

936 05 05 03Я00R5600 500 927,80  

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 14 840,30 12 713,30 

Пенсионное обеспече-

ние 

936 10 01 0000000000 000 528,00 528,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 10 01 0400000000 000 528,00 528,00 

Доплаты к пенсиям 

 

936 10 01 0400006000 000 528,00 528,00 
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Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 528,00 528,00 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

936 10 01 0400006010 300 528,00 528,00 

Социальное обеспече-

ние населения 

936 10 03 0000000000 000 30,00 30,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0500000000 000 30,00 30,00 

Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 30,00 

Выплаты отдельным 

категориям граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная выплата 

лицам, которым при-

своено звание "Почет-

ный житель Белохолу-

ницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 30,00 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 30,00 

Охрана семьи и детст-

ва 

936 10 04 0000000000 000 14 282,30 12 155,30 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 04 0500000000 000 14 282,30 12 155,30 

Подпрограмма "Соци-

альная поддержка де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, де-

тей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 14 282,30 12 155,30 

Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств публично-

правовых образований, 

возникающих при вы-

полнении ими передан-

ных государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

936 10 04 0530016000 000 7 932,70 7 922,20 
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Назначение и выплата 

ежемесячных денеж-

ных выплат на детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, находящих-

ся под опекой (попечи-

тельством), в прием-

ной семье, и по начис-

лению и выплате еже-

месячного вознаграж-

дения, причитающегося 

приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 901,00 7 901,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 155,00 155,00 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

936 10 04 0530016080 300 7 746,00 7 746,00 

Обеспечение прав де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения  родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

на жилое помещение в 

соответствии с Зако-

ном Кировской области 

"О социальной под-

держке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, детей, по-

павших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 31,70 21,20 

Расходы по админист-

рированию 

936 10 04 0530016094 000 31,70 21,20 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 10 04 0530016094 200 31,70 21,20 
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Обеспечение прав де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

на жилое помещение в 

соответствии с Зако-

ном Кировской области 

"О социальной под-

держке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, детей, по-

павших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 6 349,60 4 233,10 

Капитальные вложе-

ния в объекты государ-

ственной (муниципаль-

ной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 6 349,60 4 233,10 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

943 00 00 0000000000 000 482,60 477,80 

Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000000 000 482,60 477,80 

Обеспечение деятель-

ности финансовых, 

налоговых и тамо-

женных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 482,60 477,80 

Обеспечение деятель-

ности органов местно-

го самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 482,60 477,80 

Руководство и управле-

ние в сфере установ-

ленных функций 

943 01 06 2100001000 000 482,60 477,80 

Председатель кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

943 01 06 2100001050 000 482,60 477,80 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

943 01 06 210000105А 000 183,00 165,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 183,00 165,00 
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Расходы по софинанси-

рованию за счет 

средств местного 

бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 286,10 299,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 286,10 299,30 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

943 01 06 210000105В 000 13,50 13,50 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 13,50 13,50 
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Приложение № 26 

 

  к решению Белохолуницкой 

 

  районной Думы 

  

от 25.04.2018 № 136 

  ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год и на 2020 

год 

 
      

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 651,00 2 857,30 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -1 249,00 -2 142,70 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 53 067,60 50 924,90 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муниципаль-

ных районов в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 53 067,60 50 924,90 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -54 316,60 -53 067,60 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -54 316,60 -53 067,60 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 20 000,00 20 000,00 

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 20 000,00 20 000,00 

Получение кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федера-

ции 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 20 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -20 000,00 -20 000,00 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -20 000,00 -20 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных бюджету муниципального района 

из областного бюджета в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -20 000,00 -20 000,00 

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 4 900,00 5 000,00 

Бюджетные кредиты,  предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 4 900,00 5 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предос-

тавленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 4 900,00 5 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предос-

тавленных  другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федера-

ции 

936 01 06 05 02 05 0000 640 4 900,00 5 000,00 

Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 438 414,04 433 897,90 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 438 414,04 433 897,90 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 438 414,04 433 897,90 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 438 414,04 433 897,90 

Уменьшение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 438 414,04 433 897,90 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 438 414,04 433 897,90 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 438 414,04 433 897,90 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 438 414,04 433 897,90 
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Приложение № 34 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.04.2018 № 136 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий бюджетам поселений 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления бюджету 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района субсидий на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - субсидии). 

2. Распределение субсидий между поселениями района осуществляет-

ся в соответствии с Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства, и за счет средств областного 

бюджета. 

4. Условиями для предоставления субсидий поселениям являются: 

наличие соглашения между министерством Кировской области, админист-

рацией Белохолуницкого муниципального района и администрацией Белохолун-

цикого городского поселения; обеспечение софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 

Белохолуницкого городского поселения в установленном размере согласно за-

ключенному соглашению.  

5. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в пределах поступивших сумм из областного 

бюджета по соответствующим расходным обязательствам. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет района 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

(далее – управление финансов) не позднее следующего рабочего дня перечисляет 

их на лицевой счет, открытый в управлении финансов главному распорядителю 

средств бюджета муниципального района, уполномоченного в соответствии с ве-

домственной структурой расходов, утвержденной решением о бюджете муници-

пального района на использование указанных средств, для последующего пере-

числения в установленном порядке в бюджет муниципального образования Бело-

холуницкое городское поселение. 

7. При поступлении субсидии в бюджет муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение управление финансов не позднее следующего 

рабочего дня зачисляет ее на лицевой счет администрации Белохолуницкого го-

родского поселения, открытый в управлении финансов. 

8. Администрация Белохолуницкого городского поселений, обеспечивая 

объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного 
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фонда согласно части 2 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

осуществляет расходование субсидий в порядке, предусмотренном жилищным 

законодательством, путем осуществления закупок товаров, работ, услуг в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. 

9. Администрация Белохолуницкого городского поселения представляет в 

управление финансов платежные и иные документы, установленные управлением 

финансов для санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов). 

10. Администрация Белохолуницкого городского поселения представляет 

установленную отчетность по документальному подтверждению осуществленных 

кассовых расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия, по формам и в сроки согласно соглашений. 

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрацию Белохолуницкого городского поселения. 

12. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются из бюджета муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в бюджет муниципального района с после-

дующим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

__________ 
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Приложение № 35 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.04.2018 № 136  

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий бюджетам поселений 

на ремонт основных (центральных) улиц  

в моногородах Кировской области 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления бюджету 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района субсидий на ремонт основных (цен-

тральных) улиц в моногородах Кировской области (далее - субсидии). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Законом 

Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза-

тельств на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской облас-

ти в установленном соглашением размере. 

4. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в пределах поступивших сумм из областного 

бюджета по соответствующим расходным обязательствам. 

5. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет района 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

(далее – управление финансов) не позднее следующего рабочего дня перечисляет 

их на лицевой счет, открытый в управлении финансов главному распорядителю 

средств бюджета муниципального района, уполномоченного в соответствии с ве-

домственной структурой расходов, утвержденной решением о бюджете муници-

пального района на использование указанных средств, для последующего пере-

числения в установленном порядке в бюджет муниципального образования Бело-

холуницкое городское поселение. 

6. При поступлении субсидии в бюджет муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение управление финансов не позднее следующего 

рабочего дня зачисляет ее на лицевой счет администрации Белохолуницкого го-

родского поселения, открытый в управлении финансов. 

7. Администрация Белохолуницкого городского поселения представляет в 

управление финансов платежные и иные документы, установленные управлением 

финансов для санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов). 

8. Администрация Белохолуницкого городского поселения представляет 

установленную отчетность по документальному подтверждению осуществленных 

кассовых расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия,  по формам и в сроки согласно соглашений. 

9. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрацию Белохолуницкого городского поселения. 
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10. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются из бюджета муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в бюджет муниципального района с после-

дующим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

__________ 



133 

 

Приложение № 36 

 

к решению Белохолуницкой 

районной  Думы 

от 25.04.2018 № 136 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий бюджетам поселений  

на поддержку малого и среднего предпринимательства  

в 2019-2020 годах 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления бюджету 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района субсидии на поддержку малого и сред-

него предпринимательства в 2019-2020 годах            (далее - Порядок). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Законом 

Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза-

тельств муниципального образования Белохолуницкое городское поселение на 

поддержку малого и среднего предпринимательства. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении условия софинансирования 

за счет средств бюджета городского поселения в установленном соглашением 

размере. 

5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной рос-

писью на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, утвержденных администрации муниципального 

района на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

6. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в пределах поступивших сумм из областного 

бюджета пропорционально кассовым расходам бюджетов поселений по соответ-

ствующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выпол-

ненные работы), а также в соответствии с кассовым планом, с учетом отчетов и 

сведений, представляемых администрацией Белохолуницкого городского поселе-

ния. 

7. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрацию Белохолуницкого городского поселения. 

8. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются из бюджета муниципального образования Бе-

лохолуницкое городское поселение в бюджет муниципального района с после-

дующим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

____________ 
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Приложение № 37 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.04.2018 № 136 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на софинансирование  

мероприятий по подготовке к отопительному сезону  

 между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2018 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Всехсвятское сельское поселение 90,0 

2. Дубровское сельское поселение 200,0 

    ИТОГО 290,0 

 

___________ 
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Приложение № 38 

 

к решению Белохолуницкой 

районной  Думы 

от 25.04.2018 № 136 

Порядок 

распределения и предоставления иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения  

 
1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предос-

тавления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района иных межбюджетных трансфертов (далее –межбюджетные трансферты) на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения (далее - Порядок). 

2. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется в соответ-

ствии с методикой. 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирование 

расходных обязательств поселений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

4. Межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении условия 

софинансирования за счет средств бюджета поселения в размере, установленном 

соглашением, заключаемым между администрацией муниципального района и 

администрацией поселения на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету поселения предоставляются в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района, 

утвержденной в установленном порядке, по мере предоставления документов, 

подтверждающих соответствующие расходные обязательства, в соответствии с 

кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, и с учетом сведений, 

о потребности, представляемых администрацией поселения. 

3. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов осу-

ществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом  в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

(далее – управление финансов).  

4.  Администрация поселения по мере возникновения необходимости в 

финансировании представляет в администрацию Белохолуницкого муниципаль-

ного района (далее – администрация района) сведения о потребности в межбюд-

жетных трансфертах с подтверждающими на право получения межбюджетных 

трансфертов документами. 

5. Администрация муниципального района после представления заяв-

ки с предоставлением подтверждающих документов на предоставление межбюд-

жетных трансфертов перечисляет межбюджетные трансферты в соответствии с 

ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюджете муни-

ципального района, на счет, открытый для кассового обслуживания бюджета по-

селения. 
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6.  При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюджета 

администрации поселения в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета администрация поселения осуществляет расходование межбюджетных 

трансфертов на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостовер-

ность отчѐтов, представляемых в администрацию муниципального района, возла-

гается на администрацию поселения. 

8. Контроль за правильностью использования администрациями сель-

ских поселений межбюджетных трансфертов возлагается на администрацию  му-

ниципального района. 

9. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целево-

му назначению соответствующие средства взыскиваются из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района в порядке, установленном действующим законо-

дательством. 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                                                                                           № 137 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области за 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по годовому отчету об испол-

нении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области (далее – бюджет муниципального района) за 2017 год 

на «07» мая 2018 года.  

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание администра-

ции Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая Холуница, ул. 

Глазырина, д. 6 (4 этаж - актовый зал). 

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения об  утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета  муниципального  района  за 2017 год, опублико-

ванному на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района 

с электронным адресом в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» http://www.bhregion.ru/, направлять до «03» мая 2018 года в Управление фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, кабинет 206, контактный 

телефон 4-19-55, 4-19-74, на Информационный портал  Белохолуницкого муници-

пального района с электронным адресом в информационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/.  

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального района за 2017 год заместителя главы ад-

министрации района- начальника управления финансов администрации Белохо-

луницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района  осуществить 

организационное обеспечение подготовки проведения публичных слушаний. 

5. Разместить на Информационном портале Белохолуницкого муниципально-

го района с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.bhregion.ru/ не позднее «27» апреля 2018 г. информацию о 

дате, времени, месте проведения публичных слушаний по годовому отчету об  

исполнении бюджета муниципального  района за 2017 год и представлении пред-

ложений и замечаний по проекту решения районной Думы об утверждении годо-

вого отчета об  исполнении бюджета муниципального  района  за 2017 год. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы   О.В. Черезов 
 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   Т.А. Телицина 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                                                                                           № 138 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета администрации Белохолуницкого муни-

ципального района о выполнении Программы приватизации му-

ниципального имущества за 2017 год  

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, на основании пункта 2.9.Положения о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район , утвержденного решени-

ем Белохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 №124, Белохолу-

ницкая районная Дума решила: 

1. Утвердить отчет администрации Белохолуницкого муници-

пального района о выполнении Программы приватизации муници-

пального имущества за 2017 год согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

Приложение 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 25.04.2018 № 138 

Отчет администрации Белохолуницкого муниципального района  

о выполнении Программы приватизации  

муниципального имущества за 2017 год 

Объекты, запла-

нированные к 

приватизации в 

2017 году 

Адрес объекта 
№, дата реше-

ния 

Способ прива-

тиза-ции 

Срок реализации 
Цена сделки без НДС 

в тыс.руб. 

заплани-

рован-

ный 

факти-

ческий 

заплани-

рованная 

фактиче-

ская 

Здание овоще-

хранилища с зе-

мельным участ-

ком 

г.Белая Холуни-

ца, ул.Чапаева, 

д.1 

решение Бело-

холуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 

59 

аукцион 3-4 кв. - 250 0,0 

Помещение гара-

жа с долей зе-

мельного участка 

1903/14111 

г.Белая Холуни-

ца, ул.Глазырина, 

д.116 

решение Бело-

холуницкой 

районной Думы 

от 27.10.2017  

№ 84 

аукцион 2-4 кв. - 700 0,0 

Здание админист-

ративного корпу-

са с земельным 

участком 

г. Белая Холуни-

ца, ул. Чапаева, 

д.1 

решение Бело-

холуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017  

№ 59 

аукцион 3-4 кв. 3 кв. 1000 1952,54 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                                                                                          № 139 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

думы от 24.01.2018 № 123 «Об утверждении Программы привати-

зации муниципального имущества на 2018 год» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ                    

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния  Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 

№ 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Программу приватизации муниципального имущест-

ва на 2018 год (далее - Программа),  утвержденную решением Белохо-

луницкой районной Думы от 24.01.2018 № 123 следующие изменения: 

1.1. исключить из Программы помещение гаража с земельным 

участком. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты  принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                                                                                            № 140 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                  

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Кировской области 

от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  родителей, детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области. Прилагается. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     Т.А. Телицина 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 25.04.2018  № 140  

Перечень  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собст-

венности Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в собственность муниципального образования Белохолу-

ницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области 

№ 

п/п 

Вид 

имуще-

ства 

Наимено- 

вание 

объекта 

Место- 

нахождение 

объекта 

(адрес) 

Технические 

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан- 

совая стои-

мость объек-

та (руб.) 

Основание на-

хождения объ-

екта у юридиче-

ского лица (вид 

документа, да-

та, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия. 

1 жилой 

фонд 

- - - - - - 

1.1  квартира Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий рай-

он, г. Белая 

Холуница 

ул. Пионер-

ская,        д. 3, 

кв.7 

40,0 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310213:190 

 

инвентарный 

номер объекта 

1085100032 

632000,00 собственность 

№ 43-

43/09/218/2013-

736 от 

14.05.2013 

- 

1.2  квартира Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий рай-

он, г. Белая 

Холуница 

ул. Пионер-

ская,        д. 5а, 

кв.17 

45,4 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310213:210 

 

инвентарный 

номер объекта 

1085100037 

632000,00 собственность 

№ 43-

43/09/218/2013-

098 от 

06.06.2013 

 

1.3  квартира Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий рай-

он, г. Белая 

Холуница 

ул. Пионер-

ская,        д. 5а, 

кв.11 

36,7 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310213:210 

 

инвентарный 

номер объекта 

1085100033 

632000,00 собственность 

№ 43-

43/09/291/2013-

737 от 

14.05.2013 

 

1.4  квартира Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий рай-

он, г. Белая 

Холуница 

ул. Новая,        

д. 23, кв.2 

64,6 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310214:168 

 

инвентарный 

номер объекта 

1085100038 

632000,00 собственность 

№ 43-

43/09/218/2013-

826 от 

17.06.2013 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                                                                                         № 142 

г. Белая Холуница 

О досрочном прекращении полномочий депутата  

Белохолуницкой районной Думы  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 2 статьи  27 Устава  Белохолуницкого 

муниципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Белохолуницкой 

районной Думы пятого созыва Салтыкова Игоря Петровича в связи                   

с неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом          

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам». 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=86B144D874BA7AE541ACF89C13BF001A7518623B0D4E720D0565F3BE30BBJEH
consultantplus://offline/ref=86B144D874BA7AE541ACF89C13BF001A7611633A0C4C720D0565F3BE30BBJEH
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                                                                                           № 143  

г. Белая Холуница 

О досрочном прекращении полномочий депутата  

Белохолуницкой районной Думы  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи  27 Устава  Белохолу-

ницкого муниципального района Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Белохолуницкой 

районной Думы пятого созыва Манолова Бориса Георгиевича в связи 

со смертью 20.02.2018. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2018             № 242 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 23.04.2014 № 334, 

от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, от 18.08.2014 № 660, 

от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, от 29.12.2014 № 1119, 

от 23.01.2015 № 46, от 24.02.2015 № 132, от 07.05.2015 № 290, 

от 23.07.2015 № 430, от 14.08.2015 № 451, от 28.09.2015 № 504, 

от 25.01.2016 № 31, от 26.02.2016 № 110, от 11.04.2016 № 178, 

от 04.07.2016 № 287, от 19.07.2016 № 323, от 17.08.2016 № 376, 

от 18.10.2016 № 457, от 19.12.2016 № 534, от 30.03.2017 № 137, 

от 05.05.2017 № 215, от 09.06.2017 № 278, от 10.08.2017 № 397, 

от 25.09.2017 № 499, от 07.11.2017 № 620, от 27.12.2017 № 787, 

от 21.02.2018 № 147), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы (далее - муници-

пальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 04.04.2018 № 242 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2014-2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 674921,2852 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34812,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 169891,246 тыс. рублей; 

в 2017 году – 324281,719тыс. рублей; 

в 2018 году – 33063,97 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35176,46 тыс. рублей; 

в 2020 году – 33749,80 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 390806,1756 тыс. рублей; 

областной бюджет – 215499,7197 тыс. рублей; 

местный бюджет – 50815,8269 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 17365,3 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 674921,2852 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34812,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 169891,246 тыс. рублей; 

в 2017 году –324281,719 тыс. рублей; 

в 2018 году - 33063,97 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 35176,46 тыс. рублей; 

в 2020 году – 33749,80 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 390806,1756 тыс. рублей; 

областной бюджет – 215499,7197 тыс. рублей; 

местный бюджет – 50815,8269 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 17365,3 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 3. 

_______ 

 



148 

 

Приложение № 1  

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, мероприя-

тия 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

3817,867 3631,28139 4478,59251 4823,2 4250,23 15174,857 14639,799 50815,8269 

"Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

I Подпрограмма  0 0 0 0 0 200 200 400 

"Охрана Окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

1 Мероприятие  0 0 0 0 0 120 120 240 

Рациональное использование зе-

мельных ресурсов и безопасное об-

ращение с отходами производства и 

потребления 

2 Мероприятие  0 0 0 0 0 80 80 160 

Зеленое строительство и охрана рас-

тительного мира 

II Подпрограмма  20 10 20 20 20 20 20 130 

"Повышение безопасности дорожно-

го движения в Белохолуницком рай-

оне" 
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1 Мероприятие  20 10 20 20 20 20 20 130 

Мероприятия, направленные на по-

вышение правового сознания и пре-

дупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

III Подпрограмма  3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,50000 3084,33000 3289,93700 3228,279 23072,0869 

"Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

1 Мероприятие  511,0405 494,19756 694,49723 765,36224 2884,33 790,00005 3148,279 9287,70658 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения 

1.1 Мероприятие  501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 3148,279 6738,82374 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения, 214,015 км 

1.2 Мероприятие  0 0 0 104,16 0 0 0 104,16 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Трои-

ца-Каменное-Боровка 

1.3 Мероприятие  0 0 0 0 103,16 0 0 103,16 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Омутнинск-Климковка 

1.4 Мероприятие  0 0 0 99,893 0 0 0 99,893 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Дуб-

ровка-Речной 

1.5 Мероприятие  0 0 0 0 402,261 0 0 402,261 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Иван-

цево-Полом 

1.6 Мероприятие  0 0 0 0 1587,33884 0 0 1587,33884 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Киров-

Белая Холуница-Гуренки-Пантыл 
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1.7 Мероприятие  0 0 0 0 71,570 0 0 71,570 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Иван-

цево-Полом 

1.8 Мероприятие  10 0 170,5 0 0 0 0 180,5 

Паспортизация автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

2 Мероприятие  1722,6502 1808,57695 2202,29528 1951,70016 0,00000 2419,93695 0 10105,15954 

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

2.1 Мероприятие  1551,6502 955,9346 0 0 0 0 0 2507,5848 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Быданово - 

Вохма 

2.2 Мероприятие  171 587,57035 0 0 0 0 0 758,57035 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Федосята 

2.3 Мероприятие  0 57,974 0 0 0 0 0 57,974 

Ремонт моста через р. Лойпа авто-

мобильной дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

2.4 Мероприятие  0 109,15 0 0 0 0 0 109,15 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

2.5 Мероприятие  0 0 1210,51046 0 0 0 0 1210,51046 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Корзунята-Сырьяны 

2.6 Мероприятие  0 0 68,701 0 0 0 0 68,701 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

2.7 Мероприятие  0 0 0 1086,69216 0 0 0 1086,69216 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница - Гу-

ренки-Пантыл 
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2.8 Мероприятие  0 97,948 104,40901 0 0 0 0 202,35701 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-Каменое-Боровка 

2.9 Мероприятие  0 0 818,67481 0 0 0 0 818,67481 

Ремонт проезжей части участка ав-

тодороги Белая Холуница - Кирс - 

Подрезчиха 

2.10 Мероприятие  0 0 0 865,008 0 0 0 865,008 

Ремонт моста через р. Черница ав-

томобильной дороги Кирс-

Подрезчиха 

2.11 Мероприятие  0 0 0 0 0 2419,93695 0 2419,93695 

Ремонт автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Подрезчиха 

3 Мероприятие  75,1423 145,60688 90 210,47366 200 80 80 881,22284 

Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых экс-

пертиз, исполнение судебных исков 

4 Мероприятие  231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

Обеспечение мероприятий по транс-

портной безопасности 

5 Мероприятие  0 0 800 0 0 0 0 800 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятель-

ности 

6 Мероприятие  42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению по организации 

переправы через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

7 Мероприятие  727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевоз-

ке пассажиров 
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8 Мероприятие  0 0 0 995,96394 0 0 0 995,96394 

По исполнению согласования отчет-

ного финансового года 

IV Подпрограмма  0 425 0 0 0 10955,4 10482 21862,4 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Бе-

лохолуницкого района" 

1 Мероприятие  0 0 0 0 0 28 28 56 

Совершенство энергетического ме-

неджмента 

2 Мероприятие  0 0 0 0 0 10927,4 10454 21381,4 

Сокращение бюджетных расходов 

на потребление энергоресурсов 

3 Мероприятие  0 425 0 0 0 0 0 425 

Повышение эффективности исполь-

зования энергоресурсов при произ-

водстве, передаче энергоресурсов 

V Отдельные мероприятия  487 747,9 671,8 879,7 1145,9 709,52 709,52 5351,34 

1 Отдельные мероприятия  487 0 0 0 0 0 0 487 

Выполнение государственных га-

рантий по предоставлению субси-

дий, субвенций и межбюджетных 

трансфертов 

1.1 Мероприятие  487 0 0 0 0 0 0 487 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений по подготовке к ото-

пительному сезону 

1.2 Мероприятие  0 0 0 0 200 0 0 200 

Межбюджетные трансферты на со-

финансирование мероприятий  по 

подготовке к отопительному сезону 

(Дубровское сельское поселение) 
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2 Мероприятие  0 45,9 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 269,84 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению по организации 

переправы через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

3 Мероприятие  0 702 625,9 833,8 900,0 666,4 666,4 4394,5 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевоз-

ке пассажиров 

 

___________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Источники  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа всего 43945,95507 34812,14338 169891,246 324281,719 33063,97 35176,46 33749,80 674921,2852 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 

федеральный 

бюджет 

5727,86454 3941,66508 117879,99 255861,7498 7394,90627 0 0 390806,1756 

областной бюджет 34400,22353 26724,79691 36248,8 60067,06925 21418,830 18320 18320 215499,7197 

местный бюджет 3817,867 3631,28139 4478,59251 4823,2 4250,23 15174,857 14639,799 50815,8269 

иные внебюджет-

ные источники 

0 247,00 11117,00 3529,70 0,00 1681,60 790,00 17365,3 

бюджет Климков-

ского с/п 

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

I Подпрограмма всего 1574,3 6585,9 1657,463 10556,7 339 431 431 21575,363 

"Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе" 

федеральный 

бюджет 

0 3291,8 555,7 9386,70675 0 0 0 13234,20675 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 1169,99325 339 231 231 7506,89325 

местный бюджет 0 0 0 0 0 200 200 400 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0  0 0 0 0 0 

бюджет Климков-

ского с/п 

 

 

 

 

0 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 
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1 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 120 120 240 

Рациональное использование 

земельных ресурсов и безо-

пасное обращение с отхода-

ми производства и потреб-

ления 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 120 120 240 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использование 

и охрана водных объектов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 80 80 160 

Зеленое строительство и ох-

рана растительного мира 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 80 80 160 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экологическое образование 

и просвещение населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реа-

лизацию государственной 

программы Кировской об-

ласти "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование водных ре-

сурсов" 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

0 3291,8 555,7 9386,70675 0 0 0 13234,20675 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7 1042,99325 0 0 0 6457,59325 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.1 Мероприятие всего 0 4357,9 1369,4 0 0 0 0 5727,3 

Капитальный ремонт гидро-

узла водохранилища в п. 

Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области 

федеральный 

бюджет 

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

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Мероприятие всего 1574,3 1960,5 0 0 0 0 0 3534,8 

Разработка проектно-

сметной документации по 

строительству берегоукреп-

ления Белохолуницкого во-

дохранилища в г. Белая Хо-

луница Белохолуницкого 

района Кировской области 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1574,3 1960,5 0 0 0 0 0 3534,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Мероприятие всего 0 0 0 10429,7 0 0 0 10429,7 

Капитальный ремонт креп-

ления верхового откоса пло-

тины и крепления откосов 

водоотводящего канала гид-

роузла Белохолуницкого 

водохранилища Кировской 

области 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 9386,70675 0 0 0 9386,70675 

областной бюджет 0 0 0 1042,99325 0 0 0 1042,99325 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Софинансирование из бюд-

жетов поселений на капи-

тальный ремонт гидроузла в 

п. Климковка 

бюджет Климков-

ского с/п 
0 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 

7 Мероприятие всего 0 0 43,2 84 108 0 0 235,2 

Защита населения от болез-

ней животных, общих для 

человека и животных, в час-

ти организации и содержа-

ния в соответствии с требо-

ваниями действующего ве-

теринарного законодатель-

ства Российской Федерации 

скотомогильников (биотер-

мических ям) на территориях 

муниципальных районов и 

городских округов" 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 43,2 84 108 0 0 235,2 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 Мероприятие всего 0 0,1 78 43 231 231 231 814,1 

Предупреждение и ликвида-

ция болезней животных и их 

лечение в части организации 

и проведения отлова, учета, 

содержания и использования 

безнадзорных домашних 

животных на территории 

муниципальных районов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0,1 78 43 231 231 231 814,1 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

II Подпрограмма всего 20 10 20 20 20 20 20 130 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Бело-

холуницком районе" 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 20 20 20 20 20 130 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 20 10 20 20 20 20 20 130 

Мероприятия, направленные 

на повышение правового 

сознания и предупреждения 

опасного поведения участ-

ников дорожного движения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 20 20 20 20 20 130 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

III Подпрограмма всего 27024,201 18454,21539 99323,82251 225922 24785,34599 21378,937 21317,279 438205,8009 

"Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

федеральный 

бюджет 

0 0 64630,13 176686,7 1977,01599 0 0 243293,84599 

областной бюджет 23713,334 16005,834 30906,9 45311,8 19724 18089 18089 171839,868 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 3084,33 3289,937 3228,279 23072,0869 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10219,1295 10072,93256 10650,43423 13389,22324 22608,33000 15760,69205 21237,279 103938,0206 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9708,089 9578,735 9955,937 12623,861 19724 14970,692 18089 94650,314 

местный бюджет 511,0405 494,19756 694,49723 765,36224 2884,33 790,00005 3148,279 9287,70658 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 14373,63616 15760,69205 21237,279 92981,77374 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 

км. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,861 13653,636 14970,692 18089 86242,95 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 3148,279 6738,82374 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие всего 0 0 0 2063,16 0 0 0 2063,16 

Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Троица-Каменное-

Боровка 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 1959 0 0 0 1959 

местный бюджет 0 0 0 104,16 0 0 0 104,16 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие всего 0 0 0 0 2063,16 0 0 2063,16 

Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 1960 0 0 1960 

местный бюджет 0 0 0 0 103,16 0 0 103,16 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Мероприятие всего 0 0 0 99,893 0 0 0 99,893 

Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Дубровка-Речной 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 99,893 0 0 0 99,893 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Мероприятие всего 0 0 0 0 4512,625 0 0 4512,625 

Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Иванцево-Полом 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 4110,364 0 0 4110,364 

местный бюджет 0 0 0 0 402,261 0 0 402,261 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.6 Мероприятие всего 0 0 0 0 1587,33884 0 0 1587,33884 

Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холу-

ница-Гуренки-Пантыл 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 1587,33884 0 0 1587,33884 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Мероприятие всего 0 0 0 0 71,57 0 0 71,57 

Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Иванцево-Полом 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 71,57 0 0 71,57 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Мероприятие всего 199 189 170,5 0  0 0 558,5 

Паспортизация автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 189 189 0 0 0 0 0 378 

местный бюджет 10 0 170,5 0 0 0 0 180,5 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 8732,83916 0 5538,24495 0 36351,61354 

Ремонт автомобильных до-

рог общего пользования ме-

стного значения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 6781,139 0 3118,308 0 26246,454 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1951,70016 0 2419,93695 0 10105,15954 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2424,911 4623,265 0 0 0 0 0 7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346 0 0 0 0 0 2507,5848 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

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

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Федосята (работы выполнены в 

2014 году) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 625,934 484,834 0 0 0 0 0 1110,768 

местный бюджет 171 587,57035 0 0 0 0 0 758,57035 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 0 0 0 1157,974 

Ремонт моста через р. Лойпа 

автомобильной дороги Белая 

Холуница-Каменное-

Боровка 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 1100 0 0 0 0 0 1100 

местный бюджет 0 57,974 0 0 0 0 0 57,974 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Мероприятие всего 0 328,15 0 0 0 0 0 328,15 

Ремонт моста через р. м. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 219 0 0 0 0 0 219 

местный бюджет 0 109,15 0 0 0 0 0 109,15 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Мероприятие всего 0 0 6643,57346 0 0 0 0 6643,57346 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Корзунята-

Сырьяны,  1,9 км 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 5433,063 0 0 0 0 5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51046 0 0 0 0 1210,51046 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Мероприятие всего 0 0 685,701 0 0 0 0 685,701 

Ремонт моста через р. б. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 617 0 0 0 0 617 

местный бюджет 0 0 68,701 0 0 0 0 68,701 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.7 Мероприятие всего 0 0 0 7867,83116 0 0 0 7867,83116 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Киров-Белая Хо-

луница - Гуренки-Пантыл 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 6781,139 0 0 0 6781,139 

местный бюджет 0 0 0 1086,69216 0 0 0 1086,69216 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Ремонт профиля грунтовой 

дороги 0,00+2,00 Троица- 

Каменное- Боровка 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0  0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.9 Мероприятие всего 0 0 1637,67481 0 0 0 0 1637,67481 

Ремонт проезжей части уча-

стка автодороги Белая Холу-

ница –Кирс - Подрезчиха 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 819 0 0 0 0 819 

местный бюджет 0 0 818,67481 0 0 0 0 818,67481 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Мероприятие всего 0 0 0 865,008 0 0 0 865,008 

Ремонт моста через р. Чер-

ница автомобильной дороги 

Кирс-Подрезчиха 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 865,008 0 0 0 865,008 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 5538,24495  5538,24495 

Ремонт автомобильной доро-

ги Белая Холуница-Кирс-

Подрезчиха 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 3118,308 0 3118,308 

местный бюджет 0 0 0 0 0 2419,93695 0 2419,93695 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 210,47366 200 80 80 881,22284 

Разработка проектной доку-

ментации, проведение необ-

ходимых экспертиз, испол-

нение судебных исков 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 210,47366 200 80 80 881,22284 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Мероприятие всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопасно-

сти 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Мероприятие всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 16754,4 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10954,4 0 5000 0 0 0 0 15954,4 

местный бюджет 0 0 800 0 0 0 0 800 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

осуществление полномочий 

по созданию условий для 

предоставления транспорт-

ных услуг населению по ор-

ганизации переправы через 

р. Вятка в период весеннего 

паводка 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Мероприятие всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 Мероприятие всего 0 0 73712,03 196770,5 1977,01599 0 0 272459,546 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструк-

туры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в 

целях реализации инвести-

ционных проектов, направ-

ленных на модернизацию 

экономики моногородов с 

наиболее сложным социаль-

но-экономическим положе-

нием между муниципальны-

ми образованиями Белохо-

луницкого муниципального 

района 

федеральный 

бюджет 

0 0 64630,13 176686,7 1977,01599 0 0 243293,846 

областной бюджет 0 0 9081,9 20083,8 0 0 0 29165,7 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Мероприятие всего 0 0 50869,17 129640,31 969,58284 0 0 181479,0628 

Реконструкция автомобиль-

ной дороги мкр. Богородское 

г. Белая Холуница Киров-

ской области 

федеральный 

бюджет 

0 0 45160 113370,4 969,58284 0 0 159499,9828 

областной бюджет 0 0 5709,17 16269,91 0 0 0 21979,08 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2 Мероприятие всего 0 0 22842,86 67130,19 1007,43315 0 0 90980,48315 

Строительство железобетон-

ного моста через р. Белая 

Холуница Кировской облас-

ти 

федеральный 

бюджет 

0 0 19470,13 63316,3 1007,43315 0 0 83793,86315 

областной бюджет 0 0 3372,73 3813,89 0 0 0 7186,62 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие всего 0 0 0 6818,96394 0 0 0 6818,96394 

По исполнению согласова-

ния отчетного финансового 

года 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 5823 0 0 0 5823 

местный бюджет 0 0 0 995,96394 0 0 0 995,96394 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 



164 

 

IV Подпрограмма всего 0 672 11117 3529,7 0 12637 11272 39227,7 

"Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности Белохолуниц-

кого района" 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 425 0 0 0 10955,4 10482 21862,4 

иные внебюджет-

ные источники 

0 247 11117 3529,7 0 1681,6 790 17365,3 

1 Мероприятие всего 0 0 0 30 0 68 68 166 

Совершенство энергетиче-

ского менеджмента 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 28 28 56 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 30 0 40 40 110 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 10927,4 10454 21381,4 

Сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 10927,4 10454 21381,4 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 700 0 730 750 2180 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, используе-

мы в жилищном фонде 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 700 0 730 750 2180 

4 Мероприятие всего 0 672 11117 2799,7 0 911,6 0 15500,3 

Повышение эффективности 

использования энергоресур-

сов при производстве, пере-

даче энергоресурсов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 425 0 0 0 0 0 425 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

0 247 11117 2799,7 0 911,6 0 15075,3 
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V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 9090,02799 57772,96 84253,319 7919,62028 709,52 709,52 175782,4213 

федеральный 

бюджет 

5727,86454 649,86508 52694,16 69788,343 5417,89028 0 0 134278,1229 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 4407 13585,276 1355,830 0 0 36152,95844 

местный бюджет 487 747,9 671,8 879,7 1145,9 709,52 709,52 5351,34 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия всего 15327,45407 8262,62799 0 0 0 0 0 23590,08206 

Выполнение государствен-

ных гарантий по предостав-

лению субсидий, субвенций 

и межбюджетных трансфер-

тов 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 9112,58953 7612,76291 0 0 0 0 0 16725,35244 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие всего 487 0 0 0 0 0 0 487 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений по 

подготовке к отопительному 

сезону 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 1928,78953 170,16291 0 0 0 0 0 2098,95244 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поддержка проектов мест-

ных инициатив 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Субсидии на развитие гази-

фикации муниципальных 

образований области 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Мероприятие всего 0 45,9 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 269,84 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

осуществление полномочий 

по созданию условий для 

предоставления транспорт-

ных услуг населению по ор-

ганизации переправы через 

р. Вятка в период весеннего 

паводка 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 45,9 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 269,84 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие всего 0 702 625,9 833,8 900,0 666,4 666,4 4394,5 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 702 625,9 833,8 900,0 666,4 666,4 4394,5 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие всего 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

Межбюджетные трансферты 

на реализацию государст-

венной программы Киров-

ской области "Развитие 

строительства и архитекту-

ры" 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Мероприятие всего 0 0 57101,16 76515,1 1318,02028 0 0 134934,2803 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструк-

туры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в 

целях реализации инвести-

ционных проектов, направ-

ленных на модернизацию 

экономики моногородов с 

наиболее сложным социаль-

но-экономическим положе-

нием между муниципальны-

ми образованиями Белохо-

луницкого муниципального 

района 

федеральный 

бюджет 

0  52694,16 65166,1 1318,02028   119178,2803 

областной бюджет 0  4407 11349 0   15756 

местный бюджет 0  0 0 0   0 

иные внебюджет-

ные источники 

0  0 0 0   0 

8.1 Мероприятие всего 0 0 9167,01 8938,79 0 0 0 18105,8 

Реконструкция канализаци-

онной насосной станции по 

ул. Западная г. Белая Холу-

ница Кировской области 

федеральный 

бюджет 

0 0 7158,39 7074,29 0 0 0 14232,68 

областной бюджет 0 0 2008,62 1864,5 0 0 0 3873,12 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2 Мероприятие всего 0 0 36250,35 40994,95 0 0 0 77245,3 

Реконструкция канализаци-

онного напорного коллекто-

ра, протяженностью 1840 м, 

в г. Белая Холуница Киров-

ской области 

федеральный 

бюджет 

0 0 35535,77 36922,54 0 0 0 72458,31 

областной бюджет 0 0 714,58 4072,41 0 0 0 4786,99 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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8.3 Мероприятие всего 0 0 11683,8 26581,36 1318,02028 0 0 39583,18028 

Реконструкция насосной 

станции с резервуаром пить-

евой воды на 600 куб.м. и ТП 

по ул. Коммунаров, в г. Бе-

лая Холуница Кировской 

области и водопровода по 

ул. Коммунаров - ул. Юби-

лейная г. Белая Холуница 

Кировской области, протя-

женностью 2 км 

федеральный 

бюджет 

0 0 10000 21169,27 1318,02028 0 0 32487,29028 

областной бюджет 0 0 1683,8 5412,09 0 0 0 7095,89 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие всего 0 0 0 4865,519 3702,6 0 0 8568,119 

Межбюджетные трансферты 

на формирование современ-

ной городской среды 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 4622,243 3517,47 0 0 8139,713 

областной бюджет 0 0 0 243,276 185,13 0 0 428,406 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Мероприятие всего 0 0 0 1993,00 1140 0 0 3133,00 

Субсидия на реализацию 

мероприятий, направленных 

на подготовку объектов 

коммунальной инфраструк-

туры к работе в осенне-

зимний период 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 1993,00 1140 0 0 3133,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Мероприятие всего 0 0 0 0 613,1 0 0 613,1 

Межбюджетные трансферты 

на поддержку обустройства 

мест массового отдыха насе-

ления (городских парков) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 582,4 0 0 582,4 

областной бюджет 0 0 0 0 30,7 0 0 30,7 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие всего 0 0 0 0 200 0 0 0 

Межбюджетные трансферты 

на софинансирование меро-

приятий по подготовке к 

отопительному сезону (Дуб-

ровское сельское поселение) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 200 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

___________ 
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Приложение № 3 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2014- 2020 годы  

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района (от-

дел жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители муниципальной 

подпрограммы 

отсутствуют 

Программно-целевые инстру-

менты 

отсутствуют 

Цель подпрограммы улучшение технического состояния автомобильных дорог об-

щего пользования, сохранность дорог  на территории муници-

пального образования  Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области 

Задачи подпрограммы развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации подпрограм-

мы 

ежегодное содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения; 

доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения; 

доля дорожно - транспортных происшествий (далее – ДТП), 

совершению которых сопутствовало наличие неудовлетвори-

тельных дорожных условий, в общем количестве ДТП 

Этапы и сроки реализации под-

программы 

срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы. Этапы реа-

лизации программы не выделяются 

Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы 

общий объем финансирования составит 

438205,8009 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 27024,201 тыс. рублей; 

2015 год – 18454,21539 тыс. рублей; 

2016 год – 99323,82251 тыс. рублей; 

2017 год – 225922,00 тыс. рублей; 

2018 год – 24785,34599 тыс. рублей; 

2019 год – 21378,937 тыс. рублей; 

2020 год – 21317,279 тыс. рублей. 

Из них: 

федеральный бюджет – 243293,84599 тыс. рублей; 

областной бюджет –  171839,868 тыс. рублей; 

местный бюджет  – 23072,08690 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы 

к концу 2020 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 10,07 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 46 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требовани-

ям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декаб-
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ря отчетного года -17,74%; 

сокращение доли населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, до 

0%; 

сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, до 82,26%; 

сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало 

наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 

количестве ДТП, до 0,9% 

1. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Транспортный комплекс является важнейшим сектором любой 

современной экономики индустриального типа. Его прогрессивное 

развитие, в свою очередь, обуславливается тенденциями роста базо-

вых отраслей экономики и промышленности.   

Повышение социальной активности населения в Белохолуниц-

ком районе Кировской области должно положительно отражаться на 

показателях работы по перевозкам пассажиров. Однако статистиче-

ские данные показывают отсутствие устойчивых тенденций к росту 

пассажирооборота. С 2009 года пассажирооборот транспорта общего 

пользования начал снижаться, перевозка пассажиров сократилась. Ис-

следование падения пассажирских перевозок показывает, что значи-

тельное снижение перевозок пассажиров зафиксировано на пригород-

ном и  на междугороднем сообщении, внутригородские сократились 

незначительно. Конкуренцию муниципальному транспорту составля-

ют частные перевозчики, развивающаяся служба такси. Значительное 

падение, в первую очередь, связано с ростом обеспеченности населе-

ния собственными автомобилями.   

Географическое положение: Белохолуницкий район находится 

на северо-востоке Кировской области и граничит с Омутнинским, 

Верхнекамским, Нагорским, Слободским и Зуевским районами. Сеть 

автомобильных дорог общего пользования на территории района 

представлена региональными и муниципальными дорогами общей 

протяженностью 351,2 км. Протяженность дорог общего пользования 

местного значения составляет 214,015 км. 

Транспортный комплекс Белохолуницкого района Кировской 

области включает в себя дорожное хозяйство, автомобильный транс-

порт. Однако тенденции развития каждого из этих видов, на сего-

дняшний день, не в полной мере соответствуют требованиям социаль-

но-экономического развития района.  
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Оборот транспортного комплекса увеличился в 2012 году по 

сравнению с 2010 годом на 81,5%. Это произошло за счет роста цен на 

топливо, грузоперевозки, а так же инфляции. 

Объемы перевозки грузов по видам транспорта общего пользо-

вания с 2010 года снижаются. За три последних года падение перево-

зок грузов по видам транспорта составило около 27,3%. 

Грузооборот увеличился с 2010 года на 148,4%. Можно сделать 

вывод о увеличении количества, но при этом, уменьшении дальности 

грузовых перевозок. 

Плохо выглядит статистика пассажирооборота по видам транс-

порта общего пользования. Общее падение с 2010 года составило 

18,6%, тогда как сокращение численности населения за этот же пери-

од составило 2,9 %. Причины падения аналогичны указанным ранее 

причинам падения пассажирских перевозок. 

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструк-

туры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительст-

во, ремонт и содержание дорог.  

2. Приоритеты государственной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического 

развития, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации подпрограммы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы, сроков и этапов реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма базируется на положениях Федеральных законов 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 N 

196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации", от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля", Федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 го-

ды)", утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 05.12.2001 N 848 "О Федеральной целевой программе 

"Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)" (с изме-

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A79E6F654CB36324D9DE88E69j2M
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нением, внесенным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 20.09.2017 N 1138, Концепции федеральной целевой про-

граммы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах", утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 27.10.2012 N 1995-р, Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области на период до 2020 года (далее - Страте-

гия), принятой постановлением Правительства Кировской области от 

12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2020 года" 

(с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской 

области от 06.12.2009 N 33/432). 

Приоритетами государственной политики в сфере развития ав-

томобильного транспорта являются создание устойчиво функциони-

рующей и доступной для всех слоев населения системы общественно-

го транспорта на основе формирования в регионе рынка услуг, регу-

лируемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а так-

же удовлетворение потребности населения Белохолуницкого района в 

качественных услугах автомобильного транспорта общего пользова-

ния. 

Основной целью подпрограммы является улучшение 

технического состояния автомобильных дорог общего пользования, 

сохранность дорог на территории муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу 

развития транспортной инфраструктуры Белохолуницкого района Ки-

ровской области на период до 2020 года. 

Развитие транспортной инфраструктуры станет фундаментом 

для развития конкуренции в сфере транспорта. Потенциальные пере-

возчики сегодня отказываются работать на рынке пассажирских и гру-

зовых перевозок в связи с плохим состоянием транспортной инфра-

структуры, высокими затратами на ремонт и содержание автомобиль-

ной техники. Развитие транспортной инфраструктуры снимет этот ог-

раничивающий фактор для развития конкуренции в сфере транспорта. 

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить сред-

ний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем по-

требляемых энергоносителей, что приведет к повышению энергоэф-

фективности экономики в целом. 

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.  

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реа-

лизации Подпрограммы, являются: 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A7FE0F75CCB36324D9DE88E92180B3C710245B16ED27268jFM
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422D74B13C8DF23192226ECF05CC7656B12C6B5D99B125C7B3E5B07F563D3738C687F6Aj6M
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ежегодное содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния, 214,015 км;  

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения- 10,07 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения -46 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного 

года – 17,74 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в об-

щей протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, 82,26 %; 

доля дорожно - транспортных происшествий (далее – ДТП), со-

вершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных до-

рожных условий, в общем количестве ДТП, 0,9%. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет прово-

диться с использованием показателей выполнения подпрограммы, мо-

ниторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые 

позволят проанализировать ход выполнения подпрограммы. 

Сведения о целевых показателях эффективности представлены в 

приложении № 1. 

Источником получения информации о фактических значениях 

показателей эффективности реализации подпрограммы является офи-

циальная статистическая информация (форма № 3-ДГ (мо) федераль-

ного статистического наблюдения) и ведомственная отчетность, от-

четность Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения межрайонного отдела министерства внутренних дел России 

«Слободской».  

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограм-

мы 

Мероприятия подпрограммы исходят из реально существующих 

потребностей экономики и населения Белохолуницкого района Ки-

ровской области, направлены на снятие возможных инфраструктур-

ных ограничений по развитию экономики района и на обеспечение 

доступности и качества транспортных услуг населению в соответст-

вии с социальными стандартами. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации подпрограммы 

Подпрограмма основывается на постановлении Правительства 

Кировской области от 28.12.2012 № 189/833 «Об утверждении госу-

дарственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы» на  2013 – 2020 годы. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных пра-

вовых актов Кировской области будут осуществляться в случае внесе-

ния изменений и (или) принятия на федеральном и областном уровнях 

нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации под-

программы.  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы представлены в приложении № 2. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств феде-

рального бюджета, средств областного бюджета, средств местных 

бюджетов (по соглашению) и средств из внебюджетных источников 

финансирования (по соглашению). 

Общий объем финансирования составит 438205,8009 тыс. руб-

лей, в том числе: 

субсидии федерального бюджета – 243293,84599 тыс. рублей;   

субсидии областного бюджета – 171839,868  тыс. рублей; 

средства местного бюджета –23072,0869 тыс. рублей (по согла-

шениям). 

 

Объем финансирования подпрограммы по основным направле-

ниям финансирования (ремонт и содержание автодорог) 
Направ-

ление 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования в 2014-2020 годах  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочие 

расходы 

        

Субси-

дии фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

243293,84599 0 0 64630,13 176686,7 1977,01599 0 0 

Субси-

дии об-

ластно-

го бюд-

жета 

171839,868 23713,334 16005,834 30906,9 45311,8 19724 18089 18089 
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Бюд-

жет 

муници-

пального 

района 

23072,0869 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 3084,33 3289,937 3228,279 

Итого 438205,8009 27024,201 18454,21539 99323,82251 225922 24785,34599 21378,937 21317,279 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается за-

коном Кировской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет 

средств местного бюджета представлены в приложении № 3. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной  программы за счет всех источников финанси-

рования представлена в приложении № 4. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие 

группы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального законода-

тельства в сфере реализации подпро-

граммы 

проведение регулярного мониторинга планируемых изме-

нений в федеральном законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых актов Белохолу-

ницкого района 

Недостаточное финансирование (се-

квестирование) мероприятий подпро-

граммы за счет средств областного 

бюджета 

определение приоритетов для первоочередного финанси-

рования; привлечение средств федерального бюджета и 

внебюджетных источников  на дорожное хозяйство и 

транспорт 

Существенные отклонения фактиче-

ских параметров  инфляции, в том 

числе цен на энергоресурсы, от па-

раметров, определенных прогнозом 

социально-экономического развития 

Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития ситуации в 

сфере дорожного хозяйства и транспорта с    учетом воз-

можного ухудшения экономической ситуации; предостав-

ление государственной поддержки организациям дорож-

ного хозяйства и транспорта за счет изменения доли уча-

стия в реализации мероприятий подпрограммы 

Несоответствие (в сторону уменьше-

ния)            фактически достигнутых 

показателей эффективности реализа-

ции подпрограммы 

запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффектив-

ности реализации мероприятий подпрограммы; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых пока-

зателей эффективности реализации подпрограммы от за-

планированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, на-

правленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий подпрограммы 

 

7. Методика оценки эффективности реализации подпро-

граммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации 



176 

мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с учетом 

объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

:где,
n

Р

Р

n

1i

гпi

гпэф




 

гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализа-

ции подпрограммы (в долях единицы); 

гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реали-

зации подпрограммы (в долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации подпро-

граммы. 

В случае если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти пока-

затели отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле: 
:где,/МММ плфвып   

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в 

срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении 

плана реализации подпрограммы (единиц); 

плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланирован-

ных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпро-

граммы (единиц). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпро-

граммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плано-

вых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех ис-

точников финансирования за отчетный период по формуле: 
:где,/ФФФ плфкоэф   

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли 

единицы с двумя знаками после запятой); 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех ис-

точников финансирования, направленный в отчетном периоде на реа-

лизацию мероприятий подпрограммы (тыс. рублей); 

плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источ-

ников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 
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соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой 

(тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 
  :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр 

 

Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 

единицы); 

интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффектив-

ности реализации подпрограммы с учетом достижения показателей 

эффективности реализации отдельных мероприятий (в долях едини-

цы); 

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли 

единицы с двумя знаками после запятой); 

1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени дости-

жения показателей эффективности реализации подпрограммы и уров-

ня выполнения мероприятий подпрограммы, равные соответственно 

0,6 и 0,4. 

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и 

достижения запланированных результатов устанавливаются следую-

щие критерии: 

если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 

эффективности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, 

то уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективно-

сти реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворитель-

ный. 

___________
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы по годам 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км 1,54 1,2 1,98 2,35 0 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения 

пог. м 0 16 12 18 0 0 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, соответствующих нормативным требованиям к транспорт-

но-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 

% 13,46 14,02 14,94 15,64 15,64 17,05 17,74 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 86,54 85,98 85,06 84,36 84,36 82,95 82,26 

6 Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетвори-

тельных дорожных условий, в общем количестве ДТП 

% 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 

7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-

гулярного автобусного сообщения 

% 0 0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

N 

п/п 

Вид правового акта Основные положения правового акта в разрезе областных целевых 

программ, ведомственных целевых   программ 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

нормативного 

акта 

1 Постановление администрации 

Белохолуницкого муниципально-

го района 

о введении временных ограничений движения транспортных средств  

по автомобильным дорогам общего пользования Белохолуницкого 

района в весенний период 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

ежегодно 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование под-

программы, меро-

приятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Расходы, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

 Подпро-

грамма 

"Развитие транспорт-

ной инфраструктуры 

в Белохолуницком 

районе" 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 3084,33 3289,937 3228,279 23072,0869 

1 Меро-

приятие 

Содержание автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

511,0405 494,19756 694,49723 765,36224 2884,33 790,00005 3148,279 9287,70658 

1.1 Меро-

приятие 

Содержание автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, 

214,015 км 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 3148,279 6738,82374 

1.2 Меро-

приятие 

Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Троица-Каменное-

Боровка 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 104,16 0 0 0 104,16 

1.3 Меро-

приятие 

Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Белая Холуница - 

Омутнинск - Клим-

ковка 

 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 103,16 0 0 103,16 
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1.4 Меро-

приятие 

Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Дубровка-Речной 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 99,893 0 0 0 99,893 

1.5 Меро-

приятие 

Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Иванцево-Полом 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 402,261 0 0 402,261 

1.6 Меро-

приятие 

Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Киров-Белая Хо-

луница - Гуренки-

Пантыл 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 1587,33884 0 0 1587,33884 

1.7 Меро-

приятие 

Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Иванцево-Полом 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 71,57 0 0 71,57 

1.8 Меро-

приятие 

Паспортизация авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

10 0 170,5 0 0 0 0 180,5 

2 Меро-

приятие 

Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местного 

значения 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

1722,6502 1808,57695 2202,29528 1951,70016 0 2419,93695 0 10105,15954 

2.1 Меро-

приятие 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

1551,6502 955,9346 0 0 0 0 0 2507,5848 

2.2 Меро-

приятие 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница - 

Федосята 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

171 587,57035 0 0 0 0 0 758,57035 

2.3 Меро-

приятие 

Ремонт моста через р. 

Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холу-

ница-Каменное-

Боровка 

 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 57,974 0 0 0 0 0 57,974 
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2.4 Меро-

приятие 

Ремонт моста через р. 

м. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дуб-

ровка-Речной 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 109,15 0 0 0 0 0 109,15 

2.5 Меро-

приятие 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 1210,51046 0 0 0 0 1210,51046 

2.6 Меро-

приятие 

Ремонт моста через р. 

б. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дуб-

ровка-Речной 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 68,701 0 0 0 0 68,701 

2.7 Меро-

приятие 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Киров-Белая Холуни-

ца - Гуренки-Пантыл 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 1086,69216 0 0 0 1086,69216 

2.8 Меро-

приятие 

Ремонт профиля 

грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-

Каменое-Боровка 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

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

2.9 Меро-

приятие 

Ремонт проезжей час-

ти участка автодороги 

Белая Холуница - 

Кирс - Подрезчиха 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 818,67481 0 0 0 0 818,67481 

2.10 Меро-

приятие 

Ремонт моста через р. 

Черница автомобиль-

ной дороги Кирс-

Подрезчиха 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 865,008 0 0 0 865,008 

2.11 Меро-

приятие 

Ремонт автомобиль-

ной дороги Белая Хо-

луница-Кирс-

Подрезчиха 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 2419,93695 0 2419,93695 

3 Меро-

приятие 

Разработка проектной 

документации, про-

ведение необходимых 

экспертиз, исполне-

ние судебных исков 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

75,1423 145,60688 90 210,47366 200 80 80 881,22284 

4 Меро-

приятие 

Обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасности 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 
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5 Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление дорожной 

деятельности 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 800 0 0 0 0 800 

6 Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созданию 

условий для предос-

тавления транспорт-

ных услуг населению 

по организации пере-

правы через р. Вятка 

в период весеннего 

паводка 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

7 Меро-

приятие 

Субсидии на компен-

сацию затрат в связи 

с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

8 Меро-

приятие 

По исполнению со-

глашения отчетного 

финансового года 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 995,96394 0 0 0 995,96394 

 

____________ 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

 Подпрог-

рамма 

"Развитие транс-

портной инфра-

структуры в Бело-

холуницком рай-

оне" 

Всего 27024,201 18454,21539 99323,82251 225922 24785,34599 21378,937 21317,279 438205,8009 

федеральный 

бюджет 

0 0 64630,13 176686,7 1977,01599 0 0 243293,84599 

областной 

бюджет 

23713,334 16005,834 30906,9 45311,8 19724 18089 18089 171839,868 

местный 

бюджет 

3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 3084,33 3289,937 3228,279 23072,0869 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 

1 Меро-

приятие 

Содержание авто-

мобильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

всего 10219,1295 10072,93256 10650,43423 13389,22324 22608,33 15760,69205 21237,279 103938,0206 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

9708,089 9578,735 9955,937 12623,861 19724 14970,692 18089 94650,314 

местный 

бюджет 

511,0405 494,19756 694,49723 765,36224 2884,33 790,00005 3148,279 9287,70658 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1 Меро-

приятие 

Содержание авто-

мобильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения, 214,015 км 

всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 14373,63616 15760,69205 21237,279 92981,77374 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

9519,089 9389,735 9955,937 10664,861 13653,636 14970,692 18089 86242,95 

местный 

бюджет 

501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 3148,279 6738,82374 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомо-

бильной дороги 

Троица-Каменное-

Боровка 

всего 0 0 0 2063,16 0 0 0 2063,16 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 1959 0 0 0 1959 

местный 

бюджет 

0 0 0 104,16 0 0 0 104,16 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомо-

бильной дороги 

Белая Холуница-

Омутнинск-

Климковка 

всего 0 0 0 0 2063,16 0 0 2063,16 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 1960 0 0 1960 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 103,16 0 0 103,16 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомо-

бильной дороги 

Дубровка-Речной 

всего 0 0 0 99,893 0 0 0 99,893 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 99,893 0 0 0 99,893 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомо-

бильной дороги 

Иванцево-Полом 

всего 0 0 0 0 4512,625 0 0 4512,625 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 4110,364 0 0 4110,364 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 402,261 0 0 402,261 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомо-

бильной дороги 

Киров-Белая Хо-

луница - Гуренки-

Пантыл 

всего 0 0 0 0 1587,33884 0 0 1587,33884 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 1587,33884 0 0 1587,33884 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомо-

бильной дороги 

Иванцево-Полом 

всего 0 0 0 0 71,57 0 0 71,570 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0,000 71,57 0 0 71,570 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Меро-

приятие 

Паспортизация 

автомобильных 

дорог общего 

пользования мест-

ного значения 

всего 199 189 170,5 0 0 0 0 558,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 378 

областной 

бюджет 

189 189 0 0 0 0 0 180,5 

местный 

бюджет 

10 0 170,5 0 0 0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2 Меро-

приятие 

Ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 8732,83916 0 5538,24495 0 36351,61354 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

3050,845 6427,099 6869,063 6781,139 0 3118,308 0 26246,454 

местный 

бюджет 

1722,6502 1808,57695 2202,29528 1951,70016 0 2419,93695 0 10105,15954 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Меро-

приятие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Белая Хо-

луница  -  Быдано-

во - Вохма 

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

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

2424,911 4623,265 0 0 0 0 0 7048,176 

местный 

бюджет 

1551,6502 955,9346 0 0 0 0 0 2507,5848 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Меро-

приятие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Белая Хо-

луница - Федосята 

(работы выполне-

ны в 2014 году) 

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

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

625,934 484,834 0 0 0 0 0 1110,768 

местный 

бюджет 

171 587,57035 0 0 0 0 0 758,57035 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Меро-

приятие 

Ремонт моста че-

рез р. Лойпа авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

всего 0 1157,974 0 0 0 0 0 1157,974 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 1100 0 0 0 0 0 1100 

местный 

бюджет 

0 57,974 0 0 0 0 0 57,974 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.4 Меро-

приятие 

Ремонт моста че-

рез р. м. Горѐвка 

автомобильной 

дороги Дубровка- 

Речной 

всего 0 328,15 0 0 0 0 0 328,15 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 219 0 0 0 0 0 219 

местный 

бюджет 

0 109,15 0 0 0 0 0 109,15 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Меро-

приятие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Корзунята-

Сырьяны,  1,9 км 

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

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 5433,063 0 0 0 0 5433,063 

местный 

бюджет 

0 0 1210,51046 0 0 0 0 1210,51046 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Меро-

приятие 

Ремонт моста че-

рез р. б. Горѐвка 

автомобильной 

дороги Дубровка- 

Речной 

всего 0 0 685,701 0 0 0 0 685,701 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 617 0 0 0 0 617 

местный 

бюджет 

0 0 68,701 0 0 0 0 68,701 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 Меро-

приятие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Киров-

Белая Холуница - 

Гуренки-Пантыл 

всего 0 0 0 7867,83116 0 0 0 7867,83116 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 6781,139 0 0 0 6781,139 

местный 

бюджет 

0 0 0 1086,69216 0 0 0 1086,69216 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 



189 

2.8 Меро-

приятие 

Ремонт профиля 

грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица- 

Каменное- Боров-

ка 

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

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.9 Меро-

приятие 

Ремонт проезжей 

части участка ав-

тодороги Белая 

Холуница –Кирс - 

Подрезчиха 

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

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 819 0 0 0 0 819 

местный 

бюджет 

0 0 818,67481 0 0 0 0 818,67481 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Меро-

приятие 

Ремонт моста че-

рез р. Черница 

автомобильной 

дороги Кирс-

Подрезчиха 

всего 0 0 0 865,008 0 0 0 865,008 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 865,008 0 0 0 865,008 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Меро-

приятие 

Ремонт автомо-

бильной дороги 

Белая Холуница-

Кирс-Подрезчиха 

всего 0 0 0 0 0 5538,24495 0 5538,24495 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 3118,308 0 3118,308 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 2419,93695 0 2419,93695 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Меро-

приятие 

Разработка про-

ектной докумен-

тации, проведение 

необходимых экс-

пертиз, исполне-

ние судебных ис-

ков 

всего 75,1423 145,60688 90 210,47366 200 80 80 881,22284 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

75,1423 145,60688 90 210,47366 200 80 80 881,22284 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Меро-

приятие 

Обеспечение ме-

роприятий по 

транспортной 

безопасности 

всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

дорожной дея-

тельности 

всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 16754,4 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

10954,4 0 5000 0 0 0 0 15954,4 

местный 

бюджет 

0 0 800 0 0 0 0 800 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созданию 

условий для предос-

тавления транспорт-

ных услуг населению 

по организации пере-

правы через р. Вятка 

в период весеннего 

паводка 

всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Меро-

приятие 

Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты на 

строительство и 

(или) реконструк-

цию объектов ком-

мунальной инфра-

структуры, находя-

щихся в муници-

пальной собственно-

сти, в целях реали-

зации инвестицион-

ных проектов, на-

правленных на мо-

дернизацию эконо-

мики моногородов с 

наиболее сложным 

социально-

экономическим по-

ложением между 

муниципальными 

образованиями Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

всего 0 0 73712,03 196770,5 1977,01599 0 0 272459,546 

федеральный 

бюджет 

0 0 64630,13 176686,7 1977,01599 0 0 243293,846 

областной 

бюджет 

0 0 9081,9 20083,8 0 0 0 29165,7 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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8.1 Меро-

приятие 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги мкр. Бого-

родское г. Белая 

Холуница Киров-

ской области 

всего 0 0 50869,17 129640,31 969,58284 0 0 181479,0628 

федеральный 

бюджет 

0 0 45160 113370,4 969,58284 0 0 159499,9828 

областной 

бюджет 

0 0 5709,17 16269,91 0 0 0 21979,08 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2 Меро-

приятие 

Строительство 

железобетонного 

моста через р. Бе-

лая Холуница Ки-

ровской области 

всего 0 0 22842,86 67130,19 1007,43315 0 0 90980,48315 

федеральный 

бюджет 

0 0 19470,13 63316,3 1007,43315 0 0 83793,86315 

областной 

бюджет 

0 0 3372,73 3813,89 0 0 0 7186,62 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Меро-

приятие 

По исполнению 

соглашения от-

четного финансо-

вого года 

всего 0 0 0 6818,96394 0 0 0 6818,96394 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 5823 0 0 0 5823 

местный 

бюджет 

0 0 0 995,96394 0 0 0 995,96394 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.04.2018                                                                                            № 266 

г. Белая Холуница 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных учреждениях Белохолуницкого района Ки-

ровской области, реализующих общеобразовательную программу дошколь-

ного образования 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановле-

нием администрации Белохолуницкого муниципального района от 18.10.2013 № 

947 «Об утверждении положения о плате, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных уч-

реждениях Белохолуницкого района Кировской области, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить плату, взимаемую с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях образования 

Белохолуницкого района Кировской области, реализующих общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, в размере 100 рублей в день. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.08.2016 № 393 «О плате, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-

ных учреждениях Белохолуницкого района Кировской области, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Управление об-

разования Белохолуницкого района Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2018. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.04.2018                                                                                            № 267 

г. Белая Холуница 

О проведении конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 

В соответствии с частью 4 статьи 161, частью 2 статьи 163 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного са-

моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-

ции для управления многоквартирным домом» администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 23 мая 2018 года открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

2. Утвердить конкурсную документацию для проведения откры-

того конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом согласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района разместить информационное сообщение на сайте 

www.torgi.gov.ru., www.bhregion.ru. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=06CFA0ABAC1A340F1C4530C154065EA2D7472273896E77D337B40876CB6C8B921F896B02X6k9H
consultantplus://offline/ref=06CFA0ABAC1A340F1C4530C154065EA2D74722728C6E77D337B40876CBX6kCH
consultantplus://offline/ref=06CFA0ABAC1A340F1C4530C154065EA2D7482D778F6977D337B40876CB6C8B921F896B0B6B5A9965XDk7H
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 19.04.2018 № 267 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурса на право заключения догово-

ра  управления многоквартирным домом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Белая Холуница 

2018 
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1.Общие сведения о конкурсе 

1.1. Законодательное регулирование 

Настоящий конкурс проводится на основании статьи 161,163 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом». 

1.2. Основные понятия и термины 

Конкурс - форма торгов, победителем которых признается уча-

стник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса 

в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в течение установленного срока выполнить наи-

больший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном до-

ме, на право управления которым проводится конкурс. 

Предмет конкурса - право заключения договоров управления 

многоквартирными домами в отношении объекта конкурса. 

Объект конкурса - общее имущество собственников помеще-

ний в многоквартирных домах, на право управления которым прово-

дится конкурс. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - 

плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, уста-

новленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавли-

вается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений 

в многоквартирном доме. 

Организатор конкурса – администрация Белохолуницкого му-

ниципального района. 

Управляющая организация - юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы или индивидуальный предпри-

ниматель, которые осуществляют управление многоквартирным до-

мом на основании результатов конкурса. 

Претендент - любое юридическое лицо независимо от органи-

зационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

представившие заявку на участие в конкурсе. 

Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной ко-

миссией к участию в конкурсе. 

1.3. Информация о проведении конкурса 
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: 

получить конкурсную документацию о порядке проведения от-

крытого конкурса можно по адресу организатора конкурса в рабочие 

дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов с 20.04.2018 до 

18.05.2018 на основании письменного заявления любого заинтересо-

ванного лица, в течение 2-х дней со дня подачи заявления по адресу: г. 

Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, а в день вскрытия конвертов до 

9.00 часов.  

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 

Конкурсная документация в электронном виде размещена на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации Белохолуницкого муници-

пального района www.bhregion.ru. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 

продолжительность приема заявок и документов для участия 

в конкурсе по 21.05.2018 включительно по адресу: г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6, каб. 213, в рабочие дни с 8-00 часов до 12-00 и с 

13-00 до 16-00 часов. 

Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте. 

Одно лицо вправе подать одну заявку по форме, согласно приложе-

нию № 4 к конкурсной документации. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе:  

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 

в 16.00 часов 21.05.2018 по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, каб. 210, в присутствии представителей Претендентов, пожелав-

ших принять в этом участие. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе: 

рассмотрение заявок конкурсной комиссией состоится 

22.05.2018 в 16.00 часов по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д.6, каб.210. 

Место, дата и время проведения конкурса:  

открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, состоится 23.05.2018 в 13.00 

часов по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб.210. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежи-

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/


199 

лых помещений (за исключением помещений общего пользования) в 

многоквартирных домах и составляет: 333,20 руб. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – 

12,00 руб./1кв.м. в месяц. 

2. Акт о состоянии общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме, являющегося объ-

ектом конкурса 

Акт по форме согласно приложению № 1 к конкурсной доку-

ментации. 

3. Реквизиты банковского счета для перечисления 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе 

Сроки внесения по 18.05.2017 включительно на расчетный счет 

40302810900210000005 в ПАО «Норвик Банк» г. Киров, БИК 

043304728, получатель Управление финансов администрации Белохо-

луницкого муниципального района (администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, л/с 05936030011), 

ИНН 4303001402, КПП 430301001. 

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными ли-

цами и претендентами объекта конкурса и график 

проведения таких осмотров 

4.1. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, 

указанными в извещении о проведении конкурса, организует проведе-

ние осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами 

объекта конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких 

осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о 

проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.2. При проведении осмотра объектов конкурса претендентам и 

другим заинтересованным лицам будет представлена возможность 

проведения визуальной оценки несущих ограждающих строительных 

конструкций жилого здания (зданий), инженерного оборудования и 

внутридомовых сетей (за исключением внутриквартирных), помеще-

ний, относящихся к общему имуществу дома, придомовой террито-

рии. 

4.3. Осмотр многоквартирного дома проводится в 13-00: 

23.04.2018, 02.05.2018, 10.05.2018. 

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и 

ремонту объекта конкурса 

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый органи-

затором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конст-
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руктивных и технических параметров многоквартирного дома, вклю-

чая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких 

работ и услуг, по форме согласно приложению № 2 к конкурсной до-

кументации. 

6. Срок внесения собственниками помещений в много-

квартирном доме и лицами, принявшими помещения, 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги 

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме 

и лицами, принявшими помещения, платы за содержание и ремонт 

жилого помещения производится каждый месяц до 20 числа следую-

щего за отчетным периодом. 

7. Срок действия договора управления многоквартирным 

домом 

Срок действия договора управления многоквартирным домом 

составляет 3 года. Срок действия указанного договора продляется 

на 3 месяца, если: 

большинство собственников помещений на основании решения 

общего собрания о выборе способа непосредственного управления 

многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные 

статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив 

или иной специализированный потребительский кооператив не заре-

гистрированы на основании решения общего собрания о выборе спо-

соба управления многоквартирным домом; 

другая управляющая организация, выбранная на основании ре-

шения общего собрания о выборе способа управления многоквартир-

ным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключе-

ния договора управления многоквартирным домом, в течение 30 дней 

с даты подписания договора управления многоквартирным домом или 

с иного установленного таким договором срока не приступила к их 

выполнению; 

другая управляющая организация, отобранная органом местного 

самоуправления для управления многоквартирным домом, не присту-

пила к выполнению договора управления многоквартирным домом. 

8. Требования к участникам конкурса 

8.1. Соответствие претендентов установленным федеральными 

законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквар-

тирным домом. 
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8.2. В отношении претендента не проводится процедура бан-

кротства либо в отношении претендента - юридического лица не про-

водится процедура ликвидации. 

8.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 

8.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимо-

сти активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний завершенный отчетный период. Претендент считается соот-

ветствующим установленному требованию, если он обжаловал нали-

чие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в си-

лу. 

8.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за 

последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 про-

центов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгал-

терской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

8.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной 

документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному 

требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскры-

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили 

на счет, указанный в конкурсной документации. 

9. Форма заявки на участие в конкурсе, инструкция по 

подготовке и заполнению заявки 

9.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее 

оформлению: 

9.1.1. Заявка оформляется в письменной форме, 

предусмотренной приложением № 3 к конкурсной документации. 

Претенденту выдается расписка в получении заявки по форме, 

предусмотренной приложением № 4 к конкурсной документации. 

9.1.2. Претендент помещает заявку в запечатанный внешний 

конверт. 

9.1.3. На внешнем и внутреннем конвертах должно быть указа-

но: 

наименование предмета конкурса; 
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слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ до_____ час.________20___г.» с указа-

нием времени и даты вскрытия конвертов, установленных конкурсной 

документацией; 

наименование организатора, претендента. 

9.1.4. Организатор принимает и регистрирует только запечатан-

ный конверт.  

9.1.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени 

регистрации в конкурсной комиссии, указываемой в расписке в полу-

чении конверта. 

9.1.6. Документы в составе заявки обязательно должны нахо-

диться в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной докумен-

тацией. 

9.1.7. Претенденту выдается расписка в получении заявки по 

форме, предусмотренной приложением № 4 к конкурсной документа-

ции. 

9.1.8. Все документы, входящие в заявку, должны быть надле-

жащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их 

идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, да-

та выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 

печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых 

установлены специальные формы, должны быть составлены в соот-

ветствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; 

допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, 

черными или фиолетовыми чернилами.  

9.1.9. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или 

поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и за-

верены печатью (в случае ее наличия). 

9.1.10.Копия документа считается надлежащим образом заве-

ренной в случае, если она заверена на каждой странице подписью 

претендента – физического лица либо подписью руководителя пре-

тендента – юридического лица и скреплена печатью.  

9.1.11. Использование факсимиле недопустимо, в противном 

случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.  

9.1.12. Документ заявки, предоставленный с нарушением дан-

ных требований, не будет иметь юридической силы. 

9.1.13. Все страницы заявки должны быть пронумерованы, про-

шиты и скреплены печатью претендента в виде одного тома с указа-

нием на обороте последнего листа заявки количества страниц.  

9.2. Валюта заявки на участие в конкурсе: 
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9.2.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в кон-

курсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских 

рублях. 

9.2.2. Выражение денежных сумм в других, нежели российские 

рубли, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответст-

вие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным кон-

курсной документацией. 

9.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав 

заявки на участие в конкурсе 

9.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следую-

щие документы и информацию о претенденте: 

наименование, организационно-правовую форму, место нахож-

дения, почтовый адрес - для юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; 

номер телефона; 

выписку из Единого государственного реестра юридических    

лиц - для юридического лица; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуального предпринимателя; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесѐнных в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

документы, подтверждающие соответствие претендента уста-

новленными пунктами 8.2.-8.5. настоящей конкурсной документации, 

или заверенные в установленном порядке копии таких документов; 

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обес-

печения заявки на участие в конкурсе; 

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний от-

четный период; 

реквизиты банковского счета для внесения собственниками по-

мещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги; 

предложение по работам и услугам (с их общей стоимостью) 

дополнительно к перечню (приложение № 2) в соответствии со стои-

мостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации, с об-

щей стоимостью обязательных и дополнительных работ и услуг рав-



204 

ной плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 

указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной докумен-

тации. 

9.3.2. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в 

конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью 

и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению 

сумма, указанная прописью. 

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

10.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении 

о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная ко-

миссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии та-

ких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, 

изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскры-

тия конвертов. 

10.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками 

на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до 

начала процедуры вскрытия конвертов. 

10.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документации. 

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании 

претендента участником конкурса или об отказе в допуске претенден-

та к участию в конкурсе по основаниям, которые предусмотрены в 

конкурсной документации. 

10.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте. 

10.6. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, на-

правляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решени-

ях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания прото-

кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

10.7. В случае если только один претендент признан участником 

конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты под-

писания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе пере-

дает этому претенденту проект договора управления многоквартир-

ным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом 

договор управления многоквартирным домом заключается на услови-

ях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о 

проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содер-
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жание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-

нии о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отка-

заться от заключения договора управления многоквартирным домом. 

Договор управления многоквартирным домом может быть заключен 

не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и не 

позднее срока, указанного в информационной карте. 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 

5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подпи-

санного им проекта договора управления многоквартирным домом и 

обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении органи-

затору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного участником конкурса проекта договора управления 

многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обяза-

тельств такой участник конкурса признается уклонившимся от заклю-

чения договора управления многоквартирным домом и средства, вне-

сенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 

возвращаются. 

10.8. В случае если на основании результатов рассмотрения зая-

вок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к уча-

стию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 

месяцев проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса 

вправе изменить условия проведения конкурса. 

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспе-

чения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допу-

щенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня под-

писания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

11. Основания для отказа допуска к участию в конкурсе 

11.1. Непредставление определенных пунктом 9.3 настоящей 

конкурсной документации документов либо наличие в таких докумен-

тах недостоверных сведений. 

11.2. Несоответствие претендента требованиям, установленным 

пунктом 8 настоящей конкурсной документации. 

11.3. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 

установленным пунктами 9.1 и 9.2 настоящей конкурсной документа-

ции.  

В случае выявления фактов, по которым участник конкурса не 

соответствует требованиям, установленных  пунктом 8, участник кон-

курса отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его прове-

дения. 
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12. Порядок проведения конкурса 

12.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные 

участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. Участники конкурса могут принять уча-

стие в конкурсе непосредственно или через представителей. Органи-

затор конкурса осуществляет аудиозапись конкурса.  

Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 

осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 

12.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией 

наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе кото-

рого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения. 

12.3. Комиссия рассматривает предложение участника прило-

женное к заявке по общей стоимости дополнительных работ и услуг. 

12.4. Комиссия оценивает участника конкурса по перечню до-

полнительных работ и услуг общая стоимость, которых должна соот-

ветствовать представленному им предложению по стоимости допол-

нительных работ и услуг.  

12.5. В случае если общая стоимость определенных участником 

конкурса дополнительных работ и услуг превышает стоимость допол-

нительных работ и услуг, предлагаемую иными участниками конкур-

са, такой участник конкурса признается победителем конкурса. 

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обяза-

тельные и предложенные им дополнительные работы и услуги за пла-

ту за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан 

в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, 

предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обяза-

тельства, указанные в проекте договора управления многоквартирным 

домом. 

12.6. В случае если после троекратного объявления в соответст-

вии с 12.2 размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

и наименования участника конкурса (для юридического лица), фами-

лии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни 

один из участников конкурса не представил предложения по стоимо-

сти дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса призна-

ется победителем конкурса. 

12.7. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса который 

подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол со-

ставляется в 3-х экземплярах, один экземпляр остается у организатора 

конкурса. 
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12.8. Организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один 

экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным 

домом. 

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в пе-

речни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных 

по результатам конкурса и подлежащих указанию в договоре управ-

ления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, 

что общая стоимость определенных по результатам конкурса обяза-

тельных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за 

содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в из-

вещении о проведении конкурса и в конкурсной документации. 

12.9. Текст протокола конкурса размещается на официальном 

сайте организатором конкурса или по его поручению специализиро-

ванной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его утвержде-

ния. 

12.10. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 ра-

бочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесен-

ные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам 

конкурса, которые не стали победителями конкурса. 

12.11. Участник конкурса после размещения на официальном 

сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в 

письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Орга-

низатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запро-

са обязан представить такому участнику конкурса соответствующие 

разъяснения в письменной форме. 

12.12. Участник конкурса вправе обжаловать результаты кон-

курса в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

12.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, 

заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 

внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 

документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся орга-

низатором конкурса в течение 3 лет. 

12.14. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников по-

мещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о 

результатах открытого конкурса и об условиях договора управления 

этим домом путем размещения проекта договора. 
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13. Срок, в течение которого победитель конкурса должен 

подписать договор управления многоквартирным до-

мом и предоставить обеспечение исполнения обяза-

тельств 

13.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты ут-

верждения протокола конкурса, представляет организатору конкурса, 

подписанный им проект договора управления многоквартирным до-

мом, а также обеспечение исполнения обязательств. 

13.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утвержде-

ния протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня разме-

щения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подпи-

санный им проект договора управления многоквартирным домом соб-

ственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим 

помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установ-

ленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

13.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотрен-

ный пунктом 11.1 настоящей документации, не представил организа-

тору конкурса, подписанный им проект договора управления много-

квартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств 

(нотариально заверенную копию договора о страховании ответствен-

ности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую 

гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом. 

13.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от 

заключения договора управления многоквартирным домом организа-

тор конкурса предлагает заключить договор управления многоквар-

тирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее 

предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и ус-

луг. При этом заключение договора управления многоквартирным 

домом таким участником конкурса является обязательным. 

В случае признания участника конкурса, который сделал преды-

дущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 

и услуг, уклонившимся от заключения договора управления много-

квартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-

чения договора. 

В случае если единственный участник конкурса признан укло-

нившимся от заключения договора управления многоквартирным до-

мом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о 
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понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

13.5. В случае уклонения от заключения договора управления 

многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

13.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику 

конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей 

стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с 

даты представления организатору конкурса подписанного победите-

лем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом 

и обеспечения исполнения обязательств. 

14. Требования к порядку изменения обязательств сторон 

по договору управления многоквартирным домом 

Обязательства сторон по договору управления многоквартир-

ным домом могут быть изменены только в случае наступления об-

стоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая орга-

низация осуществляет указанные в договоре управления многоквар-

тирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, вы-

полнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и 

предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме и 

лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных 

работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения, предусмотренный договором управления 

многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально 

объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных 

услуг. 

15. Срок начала выполнения управляющей организацией 

возникших по результатам конкурса обязательств 

Срок начала выполнения управляющей организацией возник-

ших по результатам конкурса обязательств составляет не более 30 

дней с даты окончания срока направления собственникам помещений 

в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией 

проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляю-

щая организация вправе взимать с собственников помещений плату за 

содержание и ремонт мест общего пользования, а также плату за ком-

мунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и 
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договором управления многоквартирным домом, с даты начала вы-

полнения обязательств, возникших по результатам конкурса. 

16. Порядок оплаты собственниками помещений в много-

квартирном доме, нанимателями работ и услуг по со-

держанию и ремонту общего имущества в случае неис-

полнения либо ненадлежащего исполнения управляю-

щей организацией обязательств по договору управле-

ния многоквартирным домом 

16.1. Порядок оплаты собственниками, нанимателями помеще-

ний в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-

полнения Управляющей организацией обязательств по договору 

управления многоквартирным домом определяется в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 

и от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам». При этом собственник, наниматель вправе оп-

лачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.   

17. Формы и способы осуществления собственниками по-

мещений в многоквартирном доме и лицами, приняв-

шими помещения, контроля за выполнением управ-

ляющей организацией ее обязательств 

17.1. Контроль осуществляется путем: 

получения от ответственных лиц управляющей организации не 

позднее 3 рабочих дней со дня обращения информации о перечнях, 

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ, иных документов, связанных с выполнением обяза-

тельств по договору управления многоквартирным домом; 

сведений о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, 

сведений о времени работы бухгалтерии управляющей организации, 

часах приема заказчиков (собственников и нанимателей) помещений 

руководителями и специалистами управляющей организации;  

проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и 

выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей 

экспертизы); 
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участия в осмотрах общего имущества, а также участия в про-

верках технического состояния инженерных систем и оборудования с 

целью подготовки предложений по их ремонту; 

участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке 

дома к сезонной эксплуатации; 

подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обраще-

ний для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и 

своевременности их устранения; 

составления актов о нарушении условий договора управления 

многоквартирным домом; 

инициирования созыва внеочередного общего собрания собст-

венников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и 

нереагированию управляющей организации на обращения собствен-

ника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, 

времени и места) управляющей организации; 

обращения в органы, осуществляющие государственный кон-

троль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-

ветствия установленным требованиям для административного воздей-

ствия и в другие инстанции согласно действующему законодательст-

ву. 

Управляющая организация в течение первого квартала текущего 

года  представляет уполномоченным лицам отчет о выполнении усло-

вий договора управления многоквартирным домом, который подле-

жит обязательному рассмотрению на Общем собрании собственников. 

Отчет также должен быть размещен для ознакомления в помещении 

управляющей организации и на досках объявлений, находящихся во 

всех подъездах многоквартирного дома. 

В отчете указываются: 

сведения о соответствии (несоответствии) фактического переч-

ня, объемов и качества работ и услуг по управлению, содержанию и 

ремонту многоквартирного дома условиям, предусмотренным догово-

ром управления многоквартирным домом, и в соглашениях об изме-

нении условий договора; 

сведения о соответствии объемов и качества коммунальных ус-

луг, оказываемых по настоящему договору управления многоквартир-

ным домом, нормативным требованиям, установленным правилами, 

исходящими из правовых актов жилищного законодательства; 

наличие собственников, имеющих просроченную задолжен-

ность за содержание и ремонт жилого помещения,  несвоевременно и 

(или) не полностью вносящих плату за жилое помещение и предос-

тавляемые управляющей организацией коммунальные услуги, и раз-
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меры сумм, не выплаченных ими на день предоставления с Собствен-

никам отчета о выполнении договора управления многоквартирным 

домом, меры принятые по повышению собираемости платежей, ре-

зультаты принятых мер; 

информацию о количественном и качественном составе обра-

щений и жалоб собственников и пользователей помещений в много-

квартирном доме и принятых мерах по устранению указанных в них 

недостатков в установленные сроки; 

сведения о нарушениях, выявленных органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, уполномоченными кон-

тролировать деятельность, осуществляемую управляющими органи-

зациями. 

 Иные формы и способы осуществления контроля определяются 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федера-

ции.  

18. Размер и срок обеспечения исполнения обязательств 

18.1. Срок представления обеспечения исполнения обязательств, 

реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

управляющей организацией обязательств по договорам управления 

многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обяза-

тельств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим орга-

низациям, а также в случае причинения управляющей организацией 

вреда общему имуществу – в течение 10 дней с момента предъявления 

требования Собственников и (или) ресурсоснабжающими организа-

циями. В подтверждение требований Собственники и (или) ресурсо-

снабжающие организации обязаны направить соответствующие доку-

менты, подтверждающие неисполнение либо ненадлежащее исполне-

ние управляющей организацией обязательств по договорам управле-

ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения 

обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим 

организациям, а также в случае причинения управляющей организа-

цией вреда общему имуществу 

18.2. Размер обеспечения исполнения обязательств равен одно 

второй месячной цены договора управления  многоквартирным до-

мом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение меся-

ца  - 3825 руб. 

18.3. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут 

являться страхование ответственности управляющей организации, 

безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспече-

ния исполнения обязательств определяется управляющей организаци-
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ей, с которой заключается договор управления многоквартирным до-

мом. 

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей 

организацией собственникам помещений в многоквартирном доме 

средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве 

неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки ис-

полнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по до-

говорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, 

причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собст-

венников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение испол-

нения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов 

ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресур-

соснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется 

обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования 

по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспече-

ния. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств 

управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное во-

зобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах 

управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения 

и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих 

договоров. 

19. Проект договора управления многоквартирным домом 

Проект договора управления многоквартирным домом, состав-

ленный по форме согласно приложению № 5 к конкурсной докумен-

тации. 
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Приложение № 1 

 

к конкурсной документации 

Утверждаю 

Глава Белохолуницкого муниципаль-

ного 

(должность, ф.и.о. руководителя органа 

района     Телицина Т.А. 

местного самоуправления, являющегося 

организатором конкурса, 

613200, Кировская обл., г.Белая Холу-

ница 

почтовый индекс и адрес, телефон, 

ул.Глазырина, д.6, (83364) 4-24-73 

факс, адрес электронной почты) 

“ 16 ” апреля  2018    
(дата утверждения) 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 163 
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

43:03:310134:117 
 

3. Серия, тип постройки   
 

4. Год постройки  2014 
 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  0% 
 

 
 

6. Степень фактического износа   
 

7. Год последнего капитального ремонта  нет 
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

нет 
 

9. Количество этажей 2  
 

10. Наличие подвала  нет 
 

11. Наличие цокольного этажа  нет 
 

12. Наличие мансарды  нет 
 

13. Наличие мезонина  нет 
 

14. Количество квартир  12 
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

нет 
 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не-

пригодными для проживания   нет 
 

 
 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-

зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 

нет 
 

18. Строительный объем   2050 куб. м 

19. Площадь: 
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а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетка-

ми   637,5 кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   554,9         кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме)  нет  кв. м 
 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме)  82,6 кв. м 
 

20. Количество лестниц  1  шт. 
1 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 

 кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   82,6                             кв. м 
 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чер-

даки, технические подвалы)    кв. м 
 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

4450 кв.м. 
 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  43:03:310134:67 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и про-

чее) 

Техническое состояние элемен-

тов общего имущества много-

квартирного дома 

(по СП 13-102-2003) 

1. Фундамент винтовые металлические сваи исправное 

2. Наружные и внутренние капи-

тальные стены 

деревянный каркас с утеплителем (ба-

зальтовые плиты) и ориентировано-

стружечной плитой 

работоспособное 

3. Перегородки деревянный каркас с утеплителем (ба-

зальтовые плиты) и ориентировано-

стружечной плитой 

исправное 

4. Перекрытия:  

деревянный каркас с утеплителем (ба-

зальтовые плиты) и ориентировано-

стружечной плитой 

 

исправное чердачные 

междуэтажные деревянный каркас с утеплителем (ба-

зальтовые плиты) и ориентировано-

стружечной плитой 

исправное 

подвальные деревянный каркас с утеплителем (ба-

зальтовые плиты) и ориентировано-

стружечной плитой 

исправное 

(другое)   

5. Крыша скатная, стальные листы окрашенные 

с фальцевым замком по деревянной 

обрешетке и деревянным стропилам 

исправное 

6. Полы деревянные окрашенные работоспособное 

7. Проемы: ПВХ профиль с тройным остеклени-

ем; 

исправное 

окна 

двери входные металлические, межкомнат-

ные простые деревянные 

исправное 

(другое)   

8. Отделка: штукатурка, покраска,  

обои 

ограниченно-работоспособное 

внутренняя 

наружная металлический сайдинг исправное 

(другое)   

   

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и про-

чее) 

Техническое состояние элемен-

тов общего имущества много-

квартирного дома 

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование: 

стальные  ванны напольные 



216 

электроплиты стационарные  

телефонные сети и оборудование нет  

сети проводного радиовещания нет  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция приточно - вытяжная с естественным 

побуждением квартирная (вентиляци-

онные каналы в конструкции стен)  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование для 

предоставления коммунальных ус-

луг 

центральное  электроснабжение 

холодное водоснабжение центральное  

горячее водоснабжение 

автономное (квартирные электриче-

ские водонагреватели)  

водоотведение центральное  

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) центральное, теплоноситель вода  

отопление (от домовой котельной) 

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца козырек на стальном каркасе  

 

 

   Чашникова Н.И. 
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

“ 16 ” апреля 201  г. 

М.П. 
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Приложение № 2 

 

к конкурсной документации 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом 

конкурса 

№ 

п/п 

Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения ра-

бот и оказания 

услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость 

на 

1 кв. метр 

общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 Работы, выполняемые в целях надлежащего со-

держания крыш много квартирных домов 

   

1.1 проверка кровли на отсутствие протечек. При выяв-

лении нарушений, приводящих к протечке – неза-

медлительное их устранение 

   

1.2 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи 

   

1.3 разработка плана восстановительных работ    

2 Работы, выполняемые для надлежащего содержа-

ния стен, перекрытий и покрытий 

   

2.1 выявление в элементах деревянных конструкций 

рубленых, каркасных, сборно-щитовых и иных домов 

с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, 

перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а 

также наличия в таких конструкциях участков, пора-

женных гнилью, дереворазрушающими грибками и 

жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, 

с разрушением обшивки или штукатурки стен 

   

2.2 в случае выявления повреждений и нарушений – со-

ставление плана мероприятий по инструментальному 

обследованию стен, восстановлению проектных ус-

ловий их эксплуатации и его выполнение 

   

3 Работы, выполняемые в целях надлежащего со-

держания перекрытий и покрытый 

   

3.1 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конст-

рукциям перекрытия (покрытия) 

   

3.2 при выявлении повреждений и нарушений - разра-

ботка плана восстановительных работ 

   

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего со-

держания лестниц 

   

4.1 выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях 

   

5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа-

ния внутренней отделки. При наличии угрозы обруше-

ния отделочных слове или нарушения защитных 

свойств отделки по отношению к несущим конструк-

циям и инженерному оборудованию - устранение выяв-

ленных нарушений 

   



218 

6 Работы, выполняемые в целях надлежащего со-

держания  систем водоснабжения (холодного и 

горячего), отопления и водоотведения 

   

6.1 проверка исправности, работоспособности, регули-

ровка и техническое обслуживание насосов, запор-

ной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, коллектив-

ных (общедомовых) приборов учета, расширитель-

ных баков и элементов, скрытых от постоянного на-

блюдения (разводящих трубопроводов и оборудова-

ния на чердаках, в подвалах и каналах) 

   

6.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и 

воды (давления, температуры, расхода) и незамедли-

тельное принятие мер к восстановлению требуемых 

параметров отопления и водоснабжения и герметич-

ности систем; 

   

6.2.1 контроль состояния и замена неисправных контроль-

но-измерительных приборов (манометров, термомет-

ров и т.п.); 

   

6.2.2 очистка и промывка водонапорных баков    

6.2.3 восстановление работоспособности (ремонт, замена) 

оборудования и отопительных приборов, водораз-

борных приборов (смесителей, кранов и т.п.), отно-

сящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме 

   

6.2.4 контроль состояния и незамедлительное восстанов-

ление герметичности участков трубопроводов и со-

единительных элементов в случае их разгерметиза-

ции 

   

6.2.5 контроль состояния и восстановление исправности 

элементов внутренней канализации, канализацион-

ных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 

систем и дворовой канализации 

   

7 работы, выполняемые в целях надлежащего со-

держания систем теплоснабжения (отопление, го-

рячее водоснабжение) в многоквартирных домах 

   

7.1 удаление воздуха из системы отоплении    

7.2 промывка централизованных систем теплоснабжения 

для удаления накипно-коррозионных отложений 

   

8 Работы, выполняемые в целях надлежащего со-

держания электрооборудования 

   

8.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 

замеры сопротивления изоляции проводов, трубо-

проводов и восстановление цепей заземления по ре-

зультатам проверки 

1 раз в 3 года   

8.2 проверка и обеспечение работоспособности уст-

ройств защитного отключения 

2 раза в год   

9 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: 

вывоз и утилизация на спецполигоне твердых быто-

вых отходов при начислении с 1м2 в месяц 

в соответствии с 

графиком движе-

ния мусоровоза 

  

10 Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на внут-

ридомовых инженерных системах в многоквар-

тирном доме, выполнения заявок населения 

в минимально 

допустимые сро-

ки 

  

11 Услуги по управлению многоквартирным домом    

 ИТОГО  144,0 12,0 

 

_________ 
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Приложение № 3  

 

к конкурсной документации 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом 

1. Заявление об участии в конкурсе 

 , 

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации 

или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) 

 , 

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) 

 

(номер телефона) 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: 
 

 
 

 . 

(адрес многоквартирного дома) 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на 

счет:   

(реквизиты банковского счета) 

 . 
 

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом 

 

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора 

 

управления многоквартирным домом способа внесения 

 

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору соци-

ального 

найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы 

за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги) 

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помеще-

ний по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 

коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет   
 

 

(реквизиты банковского счета претендента) 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), вы-

писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-

ального предпринимателя): 

 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 ; 
 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 

 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 ; 
 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе: 
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(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 ; 
 

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному 

подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкур-

са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если 

федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, ока-

зание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 

 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 ; 
 

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 . 
 

 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

“  ”  20  г. 

М.П. 

___________ 
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Приложение № 4  

 

к конкурсной документации 

РАСПИСКА 

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом 

Настоящая расписка выдана претенденту   
 

 

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 
 

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвер-

жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

_____________________________________________   

 

(наименование организатора конкурса) 

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбо-

ру управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными до-

мами) ____________________________________________________  

 

(адрес многоквартирного дома) 

 
 

Заявка зарегистрирована “  ”  200  г. в  

 

(наименование документа, в котором регистрируется заявка) 

под номером   . 
 

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе 

 

(должность) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

“  ”  20  г. 

М.П. 

___________ 
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Приложение № 5  

 

к конкурсной документации 

ДОГОВОР №_ 

на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома 

г. Белая Холуница                                                                   «__ » _____________ 201___ года 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование управляющей организации) 

(далее - Управляющая организация), в лице 

_______________________________________ 

______________________________________________________________________

_______, 

(Ф.И.О., должность представителя, индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______, 

                                          (учредительные документы/доверенность) 
с одной стороны, и ____________________________________(далее – Собственник)  квартиры №  

расположенной в доме № 163  по ул. Глазырина  г.Белая Холуница, с другой стороны, (в дальней-

шем при совместном упоминании - Стороны), заключили настоящий Договор управления много-

квартирным домом № 163 по ул. Глазырина г.Белая Холуница (далее - Договор) на основании 

__________________________________________________                                 (реквизиты протоко-

ла общего собрания, решения конкурсной комиссии и т.п.) о нижеследующем: 

Настоящий Договор заключен с целью Управления Многоквартирным домом, обеспечения 

прав Собственников по владению, пользованию и в установленных законодательством Российской 

Федерации пределах распоряжению Общим имуществом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Управляющая компания принимает на себя полномочия по Управлению Многоквартир-

ным домом  по адресу: ул. Глазырина, д. 163, г. Белая Холуница (акт о состоянии многоквартирного 

дома представлен в приложении № 1), а именно: 

1.1.1. выполнение работ и оказание услуг по управлению Многоквартирным домом, Содер-

жанию и Текущему ремонту Общего имущества в нем, в соответствии с приложением № 2 и № 3 

настоящего Договора (в том числе оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабже-

нию и подогреву воды, электроснабжению), а в случае принятия общим собранием собственников 

соответствующего решения - выполнение работ по Капитальному ремонту, самостоятельно в пол-

ном объеме или частично, либо путем заключения от имени и за счет Собственников договоров с 

Обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг по Содержанию, Текущему и 

Капитальному ремонту; 

1.1.2. оказание дополнительных услуг (при наличии); 

1.1.3. осуществление самостоятельно выбора Обслуживающих, Ресурсоснабжающих и про-

чих организаций, а также заключение с ними договоров; 

1.1.4. представление интересов Собственников в органах государственной власти и местного 

самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед Ре-

сурсоснабжающими, Обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с управ-

лением Многоквартирным домом. 

1.1.5. осуществление контроля и требование исполнения договорных обязательств Обслу-

живающими, Ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сро-

ков предоставления Собственникам жилищных, Коммунальных услуг (ресурсов), а также прочих 

услуг; 

1.1.6. приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам; 
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1.1.7. осуществление своими силами или путем привлечения третьих лиц начисления, сбора, 

перерасчета платежей Собственников за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, 

Содержанию, Текущему ремонту, Капитальному ремонту в случаях, предусмотренных ЖК РФ и 

областным законодательством, Коммунальные услуги (ресурсы), дополнительные услуги,  едино-

временных взносов, а также платежей за прочие услуги, и перечисление указанных платежей орга-

низациям, предоставляющим жилищные, Коммунальные и прочие услуги; 

1.1.8. установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов; 

1.1.9. установление фактов причинения вреда имуществу Собственников; 

1.1.10. подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительных работ по 

Содержанию и Текущему ремонту и расчет расходов на их проведение, а также подготовка предло-

жений Собственникам относительно необходимости проведения Капитального ремонта, перечня и 

сроков проведения работ по Капитальному ремонту, расчет расходов на их проведение и размера 

платы за Капитальный ремонт для каждого Собственника; 

1.1.11. проверка технического состояния Общего имущества; 

1.1.12. подготовка экономических расчетов по планируемым работам и/или услугам, касаю-

щимся Содержания, Текущего и Капитального ремонта, модернизации, приращения и реконструк-

ции Общего имущества; 

1.1.13. определение размеров платежей, сборов и взносов, целевых взносов для каждого 

Собственника; 

1.1.14. принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной доку-

ментации на Многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию 

в порядке, установленном законодательством РФ; 

1.1.15. прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственников на действия (бездействие) 

обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих организаций; 

1.1.16. выдача Собственникам справок и иных документов; 

1.1.17. ведение бухгалтерской, статистической и иной документации; 

1.1.18. хранение копий правоустанавливающих документов на Помещения, копий докумен-

тов, подтверждающих право собственников на Помещения, а также документов, являющихся осно-

ванием для проживания граждан в Помещениях; 

1.1.19. подготовка предложений Собственникам по вопросам Капитального ремонта, модер-

низации, приращения, реконструкции Общего имущества; 

1.1.20. реализация мероприятий по ресурсосбережению; 

1.1.21. организация доступа в Многоквартирный дом своими силами либо путем привлече-

ния специализированных охранных организаций; 

1.1.22. распоряжение Общим имуществом (сдача в аренду, размещение оборудования, пре-

доставление в пользование, проведение работ и т. д.) при отношениях с собственниками Многоквар-

тирного дома, с последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота Обще-

го имущества на Содержание, Текущий и Капитальный ремонт, а также на иные цели; 

1.1.23. совершение других юридически значимых и иных действий, направленных на 

Управление Многоквартирным домом; 

1.1.24. выполнение иных функций в соответствии с решениями Собственников; 

1.1.25. оказание прочих услуг Собственника. 

1.2. Содержание и Текущий ремонт Общего имущества осуществляется Управляющей ком-

панией в соответствии с перечнями работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту, установлен-

ными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а в их отсутствие уста-

новленными Правительством РФ и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством РФ, и в соответствии с требованиями Собственников. Приложение №2 к договору.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Управляющая компания обязана: 

2.1.1. принять полномочия по Управлению Многоквартирным домом, предусмотренные п. 

1.1. настоящего Договора; 

2.1.2. исполнять обязательства в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных 

п. 1. настоящего Договора; 

2.1.3. в случае привлечения третьих лиц для начисления, сбора, перерасчета и перечисления 

платежей Собственников за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, Содержа-

нию, Текущему ремонту, Капитальному ремонту в случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом 

Оренбургской области, Коммунальные услуги (ресурсы), контролировать исполнение третьими ли-

цами договорных обязательств; 

2.1.4. не позднее окончания 1 (первого) квартала года, следующего за отчетным, представ-

лять Собственникам годовой отчет о выполнении настоящего Договора за предыдущий год (по фор-

ме, утвержденной в Управляющей компании), путем размещения на сайте Управляющей компании в 

сети Интернет. 
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2.1.5. проводить начисление, сбор и перерасчет платежей Собственников за услуги и работы 

по управлению Многоквартирным домом, Содержанию, Текущему ремонту, Капитальному ремонту 

в случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом Кировской  области, Коммунальные услуги (ресур-

сы), дополнительные услуги, а также прочие услуги самостоятельно, либо путем привлечения треть-

их лиц; 

2.1.6. управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения 

в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3-х рабочих дней  документы, 

связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. 

2.2. Управляющая компания вправе: 

2.2.1. выполнять работы и оказывать услуги по Содержанию, Текущему ремонту, Капиталь-

ному ремонту в случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом Кировской области, дополнительные 

услуги, самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем привлечения третьих лиц; 

2.2.2. принимать участие в общих собраниях Собственников; 

2.2.3. в случае выявления информировать надзорные и контролирующие органы о несанк-

ционированном переустройстве и перепланировке Помещений, Общего имущества, а также об ис-

пользовании их не по назначению; 

2.2.4. совершать юридически значимые и иные действия, предусмотренные п. 1. настоящего 

Договора; 

2.2.5. принимать меры по взысканию задолженности Собственников по оплате за услуги и 

работы по Управлению Многоквартирным домом, Содержанию, Текущему ремонту, Капитальному 

ремонту в случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом Кировской области, Коммунальные и про-

чие услуги; 

2.2.6. представлять интересы Собственников по защите прав, связанных с обеспечением их 

жилищными, Коммунальными и прочими услугами; 

2.2.7. по решению общего собрания Собственников инвестировать средства в Общее иму-

щество с их последующим возмещением Собственниками; 

2.2.8. средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных и прочих услуг, 

оставлять на своем расчетном счете и направлять их на возмещение убытков, связанных с предос-

тавлением жилищных, Коммунальных и прочих услуг, оплату дополнительных работ и услуг по Со-

держанию и Текущему ремонту, компенсацию инвестированных Управляющей компанией в Общее 

имущество средств, возмещение убытков по деликатным отношениям, актам вандализма, штрафным 

санкциям, а также другие цели; 

2.2.9.  обеспечивать охранные мероприятия для обеспечения сохранности общедомового 

имущества после решения общего собрания собственников. 

2.3. Собственник обязуется: 

2.3.1. передать Управляющей компании полномочия по Управлению Многоквартирным до-

мом, предусмотренные п. 1. настоящего Договора; 

вносить Плату за помещение, Коммунальные услуги (ресурсы), единовременные взносы, а 

также за прочие услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;  

своевременно вносить предусмотренные данным договором платежи; 

использовать Помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии; 

бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой террито-

рии, зеленым насаждениям; 

2.3.2. в установленные Управляющей компанией сроки предоставлять показания индивиду-

альных приборов учета коммунальных ресурсов лицам, осуществляющим начисление платы за соот-

ветствующий коммунальный ресурс; 

2.3.3. за свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Собственнику иму-

щества и оборудования, находящегося внутри Помещения, не относящегося к Общему имуществу; 

2.3.4. соблюдать права и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми поме-

щениями, содержания жилого дома и придомовой территории, Правила содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме, в том числе: соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользова-

ния, выносить мусор и пищевые отходы в специально отведенные для этого места, не допускать 

сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию.  

2.3.5. соблюдать Правила пожарной и иных видов безопасности при пользовании электриче-

скими, электромеханическими, газовыми и другими приборами, нести ответственность за исправ-

ность внутриквартирного оборудования охранно-пожарной сигнализации; 

2.3.6. в случае приобретения электробытовых приборов высокой мощности заранее согласо-

вать с Управляющей компанией возможность их установки в Помещении; 

2.3.7. проводить какие-либо ремонтные работы в Помещении, его реконструкцию, переуст-

ройство или перепланировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ, только после го-

сударственной регистрации права собственности на Помещение; 

2.3.8. не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения 

коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов; 
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2.3.9. немедленно сообщать Управляющей компании о сбоях в работе инженерных систем и 

оборудования и других неисправностях Общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них 

в аварийно-диспетчерскую службу; 

2.3.10. предоставлять Управляющей компании информацию о лицах (контактные телефоны, 

адреса), имеющих доступ в Помещение в случае временного отсутствия Собственника на случай 

проведения аварийных работ; 

2.3.11. допускать в Помещение работников и представителей Управляющей компании (в том 

числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора 

для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее со-

гласованное время, но не чаще периодичности, установленной законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами РФ, для проверки устранения недостатков предоставления коммуналь-

ных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, а представителей 

Управляющей компании (в том числе работников аварийных служб) для ликвидации аварий – в лю-

бое время, для проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов уче-

та коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достовер-

ности переданных Собственником Управляющей компании сведений о показаниях таких приборов 

учета и распределителей в заранее согласованное время, но не чаще периодичности, установленной 

законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ; 

2.3.12. с момента получения сообщения (уведомления) от Управляющей компании по теле-

фону или иным способом (по факсу, почте и т.д.) явиться в указанное в нем число и время в Управ-

ляющую компанию; 

2.3.13. не передавать предусмотренные п.1. настоящего Договора права другим управляю-

щим организациям в период действия настоящего Договора; 

2.3.14. ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего 

Договора; 

2.4. Собственник вправе: 

2.4.1. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, находящим-

ся внутри Помещения, а после государственной регистрации права собственности на Помещение - 

владеть, пользоваться и распоряжаться Помещением; 

2.4.2. требовать от Управляющей компании исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору в пределах предоставленных полномочий. 

2.4.3. Контроль за выполнением Управляющей компанией ее обязательств по настоящему 

Договору осуществляет Совет Многоквартирного дома два раза в год: за первое полугодие отчетно-

го года до 01 сентября отчетного года, за второе полугодие отчетного года до 01 апреля года, сле-

дующего за отчетным. 

2.4.4 собственник помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения 

вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом озна-

комиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, 

находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на ко-

тором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организа-

ции о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о вы-

полненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также све-

дения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного само-

управления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими ор-

ганизациями. 

2.5. Собственник не вправе: 

2.5.1. проводить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося к 

Общему имуществу, а также иного Общего имущества; 

2.5.2. проводить переустройство, перепланировку жилых и подсобных помещений, переобо-

рудование  лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного 

оборудования без предварительного согласования с уполномоченными органами местного само-

управления. 

2.5.3. устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощ-

ностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнитель-

ные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру; 

2.5.4. использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назна-

чению (проведение слива воды из инженерных систем и приборов отопления); 

2.5.5. нарушать имеющиеся схемы учета поставки Коммунальных слуг; 

2.5.6. подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуаль-

ные приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-

гигиеническим нормативам, не имеющие технических паспортов, сертификатов; 

2.5.7. после государственной регистрации права собственности на Помещение осуществлять выдел в 

натуре своей доли в праве общей собственности на Общее имущество, отчуждать свою долю в праве 
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общей собственности на Общее имущество, а также совершать иные действия, влекущие за собой 

передачу этой доли отдельно от права собственности на Помещение. 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

3.1. Размер Платы за Содержание и Текущий ремонт  указан в приложении № 2 к настояще-

му Договору за каждый кв. м. общей площади Помещения и устанавливается по итогам открытого 

конкурса по отбору управляющей организации.  

3.1.1. Размер платы по статье «Содержание и текущий ремонт» может индексироваться при 

увеличении уровня базовой инфляции (индекса потребительских цен) в соответствии с данными, 

предоставленными органами Федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ, на 

размер соответствующего увеличения уровня базовой инфляции (индекса потребительских 

цен) не чаще одного раза в год. 

3.2. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также 

порядок ее внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и при-

ложениями № 2 к настоящему Договору. 

3.2.1. Плата за Содержание, Текущий ремонт, Коммунальные услуги (ресурсы) вносится на 

основании платежных документов, представленных Управляющей компанией путем помещения в 

почтовый ящик в Многоквартирном доме по адресу Помещения Собственника. 

3.3. Размер платы за дополнительные услуги,  устанавливается Управляющей компанией. 

3.4. Размер платы за Коммунальные услуги (ресурсы) рассчитывается по тарифам, установ-

ленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в порядке, установленном федеральным законодательством Российской Федерации. 

В случае внесения изменений в соответствующий нормативный акт в период действия настоящего 

Договора, размер платы за жилищно-коммунальные услуги автоматически изменяется с момента 

вступления в силу соответствующего нормативного акта в новой редакции. 

3.5. Собственник ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за ис-

текшим месяцем, вносит Плату за Коммунальные услуги и Плату за жилое помещение,  а также пла-

ту за дополнительные услуги в кассу или на расчетный счет Управляющей компании, в соответствии 

с условиями заключенных договоров.  

3.6. При невыполнении п. 2.3.2. настоящего Договора, плата за коммунальные услуги (хо-

лодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение) оп-

ределяется в соответствии с действующими Правилами предоставления коммунальных услуг собст-

венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Дого-

вором обязательств Управляющая компания несет ответственность в объеме предоставленных пол-

номочий и принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоя-

щим Договором обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодатель-

ством РФ. 

4.3 Управляющая компания не несет ответственности по обязательствам третьих лиц. 

4.4. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения Собственниками предусмотрен-

ных разделом 3 настоящего Договора платежей Управляющая компания вправе предъявить ему тре-

бование об уплате неустойки (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-

ного банка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 

фактического расчета включительно. 

4.5. В случае невыполнения Собственником п.п. 2.3.5 - 2.3.8. настоящего Договора, повлек-

шее причинение ущерба общедомовому имуществу, Управляющая компания вправе предъявить ему 

требование о возмещении данного ущерба. 

4.6. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собствен-

никам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитаю-

щихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неиспол-

нения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, пре-

доставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших поме-

щения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ре-

сурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Ли-

ца, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять 

требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реали-

зации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его 

ежемесячное возобновление. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 

лет  со дня утверждения Протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом. 

5.2. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пре-

дусмотренном действующим законодательством. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, пре-

дусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются 

его неотъемлемой частью. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы. 

7.2.    Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся любой 

информации по настоящему Договору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущест-

венный либо иной ущерб. В противном случае виновная Сторона обязуется возместить другой Сто-

роне весь нанесенный ущерб. 

7.3.    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

Приложения: 

Приложение № 1. Акт о состоянии многоквартирного дома 

Приложение № 2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту по-

мещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

Приложение № 3. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

8. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ 

Управляющая организация: 

______________________________________________________________________

____ 

(наименование Управляющей организации, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес места нахождения: ____________________________________________. 

Тел./факс: __________________________________________________________. 

ИНН _______________________________________________________________. 

Расчетный счет N ____________________________________________________. 

Кор. счет N _________________________________________________________. 

БИК _______________________________________________________________. 

Свидетельство о государственной регистрации 

Аварийно-диспетчерская служба: тел. 

________________________________________.  

 

 

Руководитель           _____________ 

                                       (подпись)              М.П. 
Собственник помещения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Паспорт____________________________________________________________________ 

 

_____________ подпись 

___________ 
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Приложение № 1 

 

к договору на управление, содержание 

и ремонт многоквартирного дома 

№ ___________ от __________ 2018 г. 

АКТ 

о состоянии многоквартирного дома 
 

 

Управляющая компания 

 

_________________________  

МП 

 

Приложение № 2 

 

к договору на управление, содержание 

и ремонт многоквартирного дома 

№ ___________ от __________ 2018 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме  

 

Управляющая компания 

 

_________________________  

МП 

 

Приложение № 3 

 

к договору на управление, содержание 

и ремонт многоквартирного дома 

№ ___________ от __________ 2018 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме  

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

( в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 290 от 13.04.2013г.) 
 

 

Управляющая компания 

 

_________________________  

МП  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.2018                                                                                            № 273 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных транс-

фертов из бюджета муниципального района на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на 2018 год 

 

В соответствии с пунктом 15 Федерального закона от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», пунктом 30 статьи 19 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфертов               

из бюджета муниципального района бюджетам поселений на под-

держку дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 2018 год согласно прило-

жению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом    жилищ-

но - коммунального хозяйства Шитова И.А. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 24.04.2018  № 273 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-

го района на поддержку дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района по бюджетам поселений на поддержку дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения (далее – межбюджетные трансферты) устанавливает пра-

вила распределения между поселениями иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района на осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района производится в связи с выделением в те-

кущем году субсидий из областного бюджета на ремонт основных (цен-

тральных) улиц в моногородах. 

Объем межбюджетного трансферта для i-го поселения определя-

ется по следующей формуле: 

Мтi(фин.год)  = Зi × К, где: 

Мтi(фин.год) – объем межбюджетного трансферта i-му поселению; 

Зi – общая стоимость затрат на ремонт основной (центральной) улицы 

по смете; 

К =– уровень софинансирования из бюджета муниципального района, 
определенный соглашением между администрацией Белохолуницкого 

муниципального района и администрацией i-го муниципального 

образования о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района местному бюджету. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам посе-

лений при наличии заключенного соглашения между администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района и администрацией поселения. 

________ 

 



231 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.2018                                                                                           № 274 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 12.12.2017 № 735 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Методику расчета межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на софинансирование мероприятий 

по подготовке к отопительному сезону, утвержденную постановлени-

ем администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 12.12.2017 № 735 «Об утверждении Методики определения  меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на со-

финансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону» 

(далее – Методика), следующие изменения: 

1. Абзацы второй и третий Методики изложить в следующей 

редакции: 

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета му-

ниципального района бюджетам поселений предусматривается                          

на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону котельных, находящихся в муниципальной собственности. 

Расчет межбюджетных трансфертов на подготовку к отопитель-

ному сезону для i-го сельского поселения производится по формуле: 

Мтi  = Мтa+ Мтб, где: 

Мтi – объем иного межбюджетного трансферта для распределе-

ния поселениям; 

МТа – объем иного межбюджетного трансферта i-му поселению, 

заявившемуся в рамках подготовки к отопительному сезону котель-

ных, находящихся в муниципальной собственности, на приобретение 

технологического оборудования (котлов); 
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Мтб – объем иного межбюджетного трансферта i-му поселению, 

заявившемуся в связи с чрезвычайной ситуацией для подготовки                            

к отопительному сезону котельных, находящихся в муниципальной 

собственности, на ремонт здания котельной в связи с невозможностью 

функционирования котельной в новом отопительном сезоне. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений при наличии заключенного соглашения между админист-

рацией Белохолуницкого муниципального района и администрацией 

поселения». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения - заведующего отделом    жилищ-

но - коммунального хозяйства Шитова И.А. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  

 

 
 

 


