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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2013                                                                                          № 206 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципаль-

ного района и назначении публичных слушаний по проекту изме-

нений в Устав района 

 

В связи с приведением Устава муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области в соответст-

вие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев представленный проект изменений в Устав 

Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому 

проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области (далее – публичные 

слушания) на 19 августа 2013 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. 

Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, (4 этаж - актовый зал). 

Установить время проведения публичных слушаний: с 8 часов 

00 минут до 10 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить                         

на депутатские комиссии Белохолуницкой районной Думы и аппарат 

Белохолуницкой районной Думы и главы  Белохолуницкого муници-

пального района. 

2. Не позднее 05 августа 2013 года опубликовать в Информаци-

онном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти настоящее решение, проект изменений в Устав муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти и Порядок учета предложений по проекту изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и участия граждан в его обсуждении, утвержден-



4 

 

ный решением Белохолуницкой районной Думы от 30.09.2009 № 339, 

информацию о дне проведения публичных слушаний опубликовать 

в районной газете «Холуницкие зори». 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в Информа-

ционном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области. 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 

  

 

Приложение  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 31.07.2013  № 206 

ПРОЕКТ 

изменений в Устав муниципального образования Белохолуниц-

кий район Кировской области, принятый решением Белохолу-

ницкой районной Думы Кировской области  

от 22 июня 2005 № 337 

 

1. Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

«4) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных за-

конодательством Российской Федерации;»; 

2. Пункт 11 части 1 статьи 8  Устава изложить в следующей ре-

дакции: 

"11) организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением пол-

номочий по финансовому обеспечению реализации основных обще-

образовательных программ в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами), организация предостав-

ления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением дополнительного образова-

ния детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органа-

ми государственной власти субъекта Российской Федерации), созда-

consultantplus://offline/ref=B3746C90034F89A6CF398ED8BEF4DDF173B3EB5461A9E8590B79576F74947E1F9854C9644En6K
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ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-

жания детей в муниципальных образовательных организациях, а так-

же организация отдыха детей в каникулярное время;"; 

3. Пункт 12 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

«12) создание условий для оказания медицинской помощи насе-

лению на территории муниципального района (за исключением терри-

торий поселений, включенных в утвержденный Правительством Рос-

сийской Федерации перечень территорий, население которых обеспе-

чивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подве-

домственных федеральному органу исполнительной власти, осущест-

вляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной програм-

мой государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-

дерации бесплатной медицинской помощи;»; 

4. Пункт 15 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

«15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конст-

рукций на территории муниципального района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-

ленных рекламных конструкций на территории муниципального рай-

она, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

5. Пункт 23 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

«23) организация и осуществление мероприятий по территори-

альной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-

рии муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;»; 

6. Пункт 5 части 1 статьи 8.1. Устава признать утратившим силу. 

7. в пункте 6 части 1 статьи 8.1 слова "образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования" заменить словами 

"образовательных организаций высшего образования"; 

8. Дополнить  часть 1 статьи 8.1. Устава пунктами 9 и 10, изло-

жив их в следующей редакции: 

«9) оказание поддержки общественным объединениям инвали-

дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-

ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации"; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федераль-

ным законом "О донорстве крови и ее компонентов". 

9. Статью 30 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы района 

1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 

consultantplus://offline/ref=3D49C534B278E18B22901ED7113AEE58CED0E8B38B419C7403B7342AC53BB1D4F5228AA6D766E655s8gDF
consultantplus://offline/ref=3D49C534B278E18B22901ED7113AEE58CED6E7B281479C7403B7342AC53BB1D4F5228AA6D766E355s8gDF
consultantplus://offline/ref=760250CABE0E5C5120046B2A289481A4DCCE6D29ADE61314737A673D4075CD686BD822A24895E4C7ZAa5F
consultantplus://offline/ref=2986C5BB3B7FF39CE42912CDF1AF99E8201C2F0EDDCC2BEF48604A1940DA65F22B194C7E49m0s7K
consultantplus://offline/ref=7B7E4BF55F4A4E6B049FC6F74FE449302FC47B1530608B70D386450F5A26j6H
consultantplus://offline/ref=7B7E4BF55F4A4E6B049FC6F74FE449302FC47B1530608B70D386450F5A26j6H
consultantplus://offline/ref=7B7E4BF55F4A4E6B049FC6F74FE449302FC37B1937668B70D386450F5A66A59E8CD99A3E5D204C0020jDH
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1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-

рального закона "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации"; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

6) вступления в отношении него в законную силу обвинительно-

го приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-

дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-

сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-

ляющегося участником международного договора Российской Феде-

рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-

ного образования; 

11) изменения порядка формирования представительного органа 

муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 Феде-

рального закона "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации"; 

12) преобразования муниципального образования, осуществ-

ляемого в соответствии с Федеральным законом "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

а также в случае упразднения муниципального образования; 

13) увеличения численности избирателей муниципального обра-

зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-

нения границ муниципального образования; 

14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации". 

consultantplus://offline/ref=FF564B46DA3B449A4EAD298A23268DC5F25EA3897331E35C1C4ADEBDEA71CB8E91C76309C4445676o0N1J
consultantplus://offline/ref=FF564B46DA3B449A4EAD298A23268DC5F25EA3897331E35C1C4ADEBDEA71CB8E91C76309C445537Eo0N1J
consultantplus://offline/ref=FF564B46DA3B449A4EAD298A23268DC5F25EA3897331E35C1C4ADEBDEAo7N1J
consultantplus://offline/ref=FF564B46DA3B449A4EAD298A23268DC5F25EA3897331E35C1C4ADEBDEA71CB8E91C76309C4455079o0N6J
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2. Полномочия главы муниципального района, прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой муниципального района, их супругами 

и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федераль-

ным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"; 

2) установления в отношении избранных на муниципальных вы-

борах главы муниципального района, факта открытия или наличия 

счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными фи-

нансовыми инструментами в период, когда указанные лица были заре-

гистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно гла-

вы муниципального района,  

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-

ципального образования его полномочия временно исполняет долж-

ностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии 

с Уставом муниципального образования.». 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2013                                                                                            № 207 

г. Белая Холуница 

О  внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012 

№ 163 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

 В соответствии с пунктом 6  статьи 18 Положения о бюджетном  

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.10.2012 №153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

  1. Внести в  решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» с внесенными в него изменения-

ми от 27.02.2013 № 184, от 17.04.2013 № 193 (далее – решение)  сле-

дующие изменения: 

  1.1.  В пункте 1 решения: 

 а) в подпункте 1 цифры «422 491,07» заменить цифрами 

«453 536,87»; 

  б) в подпункте 2 цифры «442 799,97» заменить цифрами 

«473 905,77»; 

  в) в подпункте 3 цифры «20 308,90» заменить цифрами 

«20 368,90». 

1.2. В подпункте 1 пункта 12 решения  цифры «5 313,80» заме-

нить цифрами «7 155,47», цифры «5 313,80» заменить цифрами 

«7 155,47». 

1.3. В подпункте 1 пункта 14 решения  цифры «124 870,96» за-

менить цифрами  «130 253,97». 

1.4. В подпункте 1 пункта 16 решения  цифры «16 296,0» заме-

нить цифрами  «16 487,0». 

1.5. В  подпункте 1 пункта 28 решения цифры «7 243,0» заме-

нить цифрами «13 131,72».  

1.6. В  подпункте 7 пункта 28 решения цифры «3 600,0» заме-

нить цифрами «3 430,0». 
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1.7. В  подпункте   14 пункта 28 решения цифры «2 802,0» заме-

нить цифрами «9 002,0». 

1.8. Пункт 28 решения дополнить подпунктами 16-22  следую-

щего содержания: 

«16) межбюджетные трансферты, направленные на активизацию 

работы органов местного самоуправления городских и сельских посе-

лений области по введению самообложения в сумме 883,26 тыс. руб-

лей.   

17) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 

7 484,4 тыс. рублей».   

18) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства в сумме 9 155,0 тыс. рублей. 

19)  средства, передаваемые из резервного фонда Правительства 

Кировской области бюджету муниципального образования Белохолу-

ницкое городское поселение на проведение аварийно-

восстановительных работ по замене участка канализации в г. Белая 

Холуница ул. Машиностроителей в соответствии с распоряжением 

Правительства Кировской области от 16.04.2013 № 95, в сумме 

607,3 тыс. рублей; 

20) средства, передаваемые из резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области бюдже-

ту муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

для производства аварийно-восстановительных работ с целью восста-

новления  водоснабжения в микрорайоне Богородское в соответствии 

с распоряжением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 16.05.2013 № 111-р, в сумме 58,28 тыс. рублей; 

21) средства, передаваемые из резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области бюдже-

ту муниципального образования Всехсвятское сельское поселение на 

проведение аварийно-восстановительных работ на наружных сетях 

водопровода в с. Сырьяны в соответствии с распоряжением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 25.06.2013            

№ 144-р, в сумме 49,5 тыс. рублей; 

22) средства, передаваемые из резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области бюдже-

ту муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

для выполнения  аварийно-восстановительных работ с целью восста-

новления  водоснабжения в микрорайоне Сосновка  в соответствии с 
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распоряжением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 12.07.2013 № 157-р, в сумме 49,71 тыс. рублей;».   

1.9. Дополнить решение пунктом 37.6. следующего содержания: 

«37.6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 

направленных на активизацию работы органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений области по введению самооб-

ложения на 2013 год согласно приложению 57 к настоящему реше-

нию. Прилагается. 

Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов, 

направленных на активизацию работы органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений области по введению самооб-

ложения между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района осуществляется в порядке, согласно прило-

жению 58 к настоящему решению. Прилагается».     

1.10. Дополнить решение пунктом 37.7. следующего содержа-

ния: 

«37.7. Утвердить распределение субсидии на капитальный ре-

монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов на 2013 год согласно приложению 59 к настоящему решению. 

Прилагается. 

Установить, что распределение субсидии на капитальный ре-

монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района осуществляется в порядке, согласно прило-

жению 60 к настоящему решению. Прилагается».   

1.11. Дополнить решение пунктом 37.8. следующего содержа-

ния: 

«37.8. Утвердить распределение субсидии на обеспечение меро-

приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013 

год согласно приложению 61 к настоящему решению. Прилагается. 

Установить, что распределение субсидии на обеспечение мероприя-

тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в порядке, согласно приложению 62 к настоя-

щему решению. Прилагается».   

1.12. Приложение 2 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 
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1.13. Приложение 4 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 8 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.15. Приложение 9 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.17. Приложение 11 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.18. Приложение 12 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.19. Приложение 13 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.      

1.20. Приложение 14 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.      

1.21. Приложение 16 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.22. Приложение 23 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.23. Приложение 30 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.23. Приложение 32 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.24. Приложение 33 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.25. Приложение 53 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

      2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

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

      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по  бюджету, финансам, эконо-

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

 

 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение  2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 31.07.2013 № 207                                                                               

Перечень и коды 

главных администраторов доходов бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области 

Код 

главного 

адми-

нис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуниц-

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

муниципальных районов 

902 

 

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

ты муниципальных районов 

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

пальных районов   

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

жета на софинансирование инвестиционных про-

грамм и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований – муници-

пальных районов, городских и сельских поселений в 

Кировской области 

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

гических работников муниципальных образователь-

ных учреждений, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образова-

ния, и работников муниципальных учреждений 

культуры (основного персонала) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 №597 «О мероприятиях по реализации соци-

альной политики» 

902 2 02 02999 05 0021 151 Субсидия на капитальный ремонт объектов культу-

ры муниципальной собственности  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по выплате предусмотренным законом 
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области отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной вы-

платы  

902 2 02 03024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по возмещению расходов, связанных с 

представлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением со-

вместителей), работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, установленной аб-

зацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

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

бюджетам муниципальных районов 

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

там из областного бюджета на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований 

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

ляемых физическими лицами получателям средств  бюд-

жетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

903  Управление образования Белохолу-

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

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

муниципальных районов  

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

ты муниципальных районов 

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

пальных районов   

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

жета на оплату стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей 

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

гических работников муниципальных образователь-
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ных учреждений, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образова-

ния, и работников муниципальных учреждений 

культуры (основного персонала) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 №597 «О мероприятиях по реализации соци-

альной политики» 

903 2 02 02999 05 0022 151 Субсидия на реализацию областной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в 

Кировской области» на 2011-2013 годы  

903 2 02 02999 05 0047 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование расходных обязательств муни-

ципальных районов на реализацию проектов по вне-

дрению технологий по повышению эффективности 

потребления энергетических ресурсов на объектах 

собственности муниципальных районов  

903 2 02 02999 05 1900 151 Субсидия на реализацию мероприятий «Капиталь-

ный ремонт зданий и объектов муниципальных об-

щеобразовательных учреждений» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство  

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

ных полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образо-

вания по основным общеобразовательным програм-

мам в специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждениях для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, в обра-

зовательных учреждениях для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), участниками образовательного 

процесса в которых являются обучающиеся, воспи-

танники с ограниченными возможностями здоровья, 

не  относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей)  

903 2 02 03024 05 1400 151 Субвенции  на реализацию государственного стан-

дарта общего образования  

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

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по возмещению расходов, связанных с 

представлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением со-

вместителей), работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, установленной аб-

зацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 
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903 2 02 03024  05 2300 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета  на выполнение отдельных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в муниципальных детских домах и школах – интер-

натах для детей – сирот   

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

компенсацию части родительской платы за содер-

жание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования 

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

бюджетам муниципальных районов  

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

там из областного бюджета на модернизацию ре-

гиональных систем общего образования  

903 2 02 04999 05 0009 151 Иные межбюджетные трансферты на повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку 

руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации проекта по модер-

низации системы общего образования 

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

ных организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

ляемых физическими лицами получателям средств  бюд-

жетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

912  Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 
912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

912 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели средств бюдже-

тов муниципальных районов  

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

ты муниципальных районов  

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

пальных районов   

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

равнивание  бюджетной обеспеченности  

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалан-
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сированности местных бюджетов  

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

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных образований в Ки-

ровской области  

912 2 02 02999 05 1303 151 Субсидии на повышение квалификации специали-

стов по финансовой работе органов местного само-

управления  

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

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение  государственных полномочий 

по созданию и деятельности в муниципальных обра-

зованиях административной (ых) комиссии (ий) по 

рассмотрению дел об административных правона-

рушениях  

912 2 02 03024 05 2500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение государственных полномочий 

Кировской области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений  

 

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

бюджетам муниципальных районов  

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

тивизацию работы  органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан и привлечению 

безвозмездных поступлений в виде добровольных 

пожертвований от граждан и индивидуальных пред-

принимателей по итогам 2012 года  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

936  Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской об-

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

установку рекламной конструкции 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 
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земельных участков 

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) 

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 учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

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  

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

муниципальных районов  

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  

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

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

щихся в собственности муниципальных районов  (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 

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 

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

ты муниципальных районов  

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

пальных районов  

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ  

936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию   жилищно – коммунального 

хозяйства 

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

областных государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений, которым присуждены 

гранты Правительства Кировской области для реа-

лизации социально значимых проектов (программ)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных проектов 
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по модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры (Областная целевая программа «Ком-

плексная программа модернизации и реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области» на 2012-2015 годы) 

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

тельств на предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение жилого помещения, 

в том числе эконом – класса, или строительство ин-

дивидуального жилого дома, в том числе эконом – 

класса  

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

нию капитального ремонта и (или) реконструкцию 

многоквартирных домов  

936 2 02 02999 05 0023 151 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов  

936 2 02 02999 05 1302 151 Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления  

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

замещающих муниципальные должности, муници-

пальных служащих по вопросам жилищно – комму-

нального хозяйства  

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

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих органов местного самоуправле-

ния в сфере размещения заказов 

936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидия на реализацию государственной програм-

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресур-

сов» 

936 2 02 02999 05 3000 151 Субсидия на капитальный ремонт  и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

 

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

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

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

предоставление гражданам субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг  

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

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по созданию в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и осуществлению 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, включая 
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административную юрисдикцию  

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

жета на осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению и комплектованию муни-

ципальных архивов документами Архивного фонда 

Российской Федерации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государственной собст-

венности области и находящимися на  территориях 

муниципальных образований; государственному 

учету документов Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности области и 

находящихся на территориях муниципальных обра-

зований; оказанию государственных услуг по ис-

пользованию документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности об-

ласти, временно хранящихся в муниципальных ар-

хивах  

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

жета на выполнение  государственных полномочий 

по созданию и деятельности в муниципальных обра-

зованиях административной (ых) комиссии (ий) по 

рассмотрению дел об административных правона-

рушениях  

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

выполнение отдельных государственных полномо-

чий по осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству  

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

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

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

дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертво-

ваний, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных 

районов  

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

ляемых физическими лицами получателям средств  бюд-

жетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
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значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

943  Белохолуницкая районная Дума 
943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов  

955  Управление сельского хозяйства Бе-

лохолуницкого района Кировской об-

ласти 
955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

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

ты муниципальных районов  

955 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-

пальных районов  

955 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии на выделение земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения в счет не-

востребованных земельных долей и (или) земельных 

долей, от права собственности на которые граждане 

отказались   

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

выполнение государственных полномочий области 

по поддержке сельскохозяйственного производства 

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

жета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по защите населения от болезней, об-

щих для человека и животных, в части организации 

и содержания в соответствии с требованиями дейст-

вующего ветеринарного законодательства Россий-

ской Федерации скотомогильников (биотермиче-

ских ям) на территории муниципального района 

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

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства  

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениевод-

ства, переработки и развития инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции расте-

ниеводства 

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

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие животно-
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водства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства  

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животновод-

ства, переработки и развития инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства  

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

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования  

955 2 02 04999 05 0003 151 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федера-

ции, проживающих в сельской местности    

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет, из бюджетов муниципаль-

ных районов  

 

  

                                                                                                                                                                    

Приложение 4 

к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

от 31.07.2013 № 207 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 

Код Наименование целевых статей 

0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

0020000 
Руководство и управление в сфере установленных функций государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0020300 Глава муниципального образования 

0020400 Центральный аппарат 
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0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования) 

0022500 Председатель контрольно-счетной комиссии 

0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 

0700000 Резервные фонды  

0700400 Резервный фонд Правительства Кировской области 

0700500 Резервные фонды местных администраций 

0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 

0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-

ным управлением 

0920300 Другие общегосударственные вопросы 

0920301 Членские взносы в ассоциацию совета муниципальных образований 

Кировской области 

0920302 Проведение мероприятий (памятные, юбилейные даты, чествования) 

0920303 Исполнение судебных исков по обращению взыскания на средства ме-

стного бюджета 

0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

0970000 Реализация Программы повышения эффективности бюджетных расхо-

дов Кировской области на 2011-2013 годы 

0970300 
Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений об-

ласти по введению самообложения граждан  

0970500 Реализация инвестиционных программ и проектов развития общест-

венной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской об-

ласти 

0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

0980100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содейст-

вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

0980101 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 

1000000 Федеральные целевые программы 

1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 

года» 

1001199 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социаль-

ное развитие села до 2013 года» 
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1001200 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

1001201 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной соб-

ственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений, а так-

же ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений 

1001299 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

мероприятий водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах» 

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

1008820 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

2470000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 

2600900 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

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

дукции растениеводства 

2601000 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

структуры и логистического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

2602000 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

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

дукции животноводства 

2602100 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

структуры и логистического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

2602700 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

2603000 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-

вания 

3030000 Автомобильный транспорт 

3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

4200000 Детские дошкольные учреждения 

4209900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

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

4219900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4220000 Школы-интернаты 

4229900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

4238800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4239900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
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4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 

4297800 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

4297801 Переподготовка и повышение квалификации специалистов по финан-

совой работе органов местного самоуправления 

4297802 
Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по основным во-

просам деятельности органов местного самоуправления 

4297803 
Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по  вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства 

4297804 Повышение квалификации специалистов в сфере размещения заказов 

органов местного самоуправления 

4310000 Организационно-воспитательная работа с молодѐжью 

4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

4320000 Мероприятия по проведению оздоровительных кампаний детей 

4320200 Оздоровление детей 

4320202 Оздоровление детей за счѐт средств областного бюджета 

4320203 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 

4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 

4339900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4360000 Мероприятия в области образования 

4362100 Модернизация региональных систем общего образования 

4362110 Модернизация региональных систем общего образования за счет 

средств федерального бюджета 

4362111 Приобретение спортивного инвентаря 

4362112 Приобретение спортивного оборудования 

4362113 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования 

4362114 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспе-

чения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охра-

не здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования) 

4362115 Проведение капитального ремонта зданий и объектов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4362116 Повышение квалификации, профессиональная подготовка руководите-

лей и учителей общеобразовательных учреждений 

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

совой информации 

4400200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 
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4400201 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств федерального бюджета 

4400202 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств местного бюджета 

4400300 Расходы на содержание муниципального архива 

4408800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4410000 Музеи и постоянные выставки 

4418800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4420000 Библиотеки 

4428800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

4529900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

5050000 Социальная помощь 

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

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

тавшихся без попечения родителей" 

5052102 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-

печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

5052104 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

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

ворам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета 

5052105 
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

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

ворам найма специализированных жилых помещений  за счет средств 

областного бюджета 

5052106 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-

печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,  за 

счет средств областного бюджета 

5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 

коммунальных услуг 

5058500 Оказание других видов социальной помощи 
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5058501 
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию  и про-

живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа области 

5058517 
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам муниципальных образовательных учреждений (за ис-

ключением совместителей), работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной под-

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

ровской области "Об образовании в Кировской области" 

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

тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

5059000 Оказание других видов социальной помощи за счет средств местного 

бюджета  

5059002 
Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

5059004 Оказание других видов социальной помощи  

5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

5128800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-

ры, туризма 

5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

5160110 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 

бюджета 

5160130 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки 

5170000 Дотации 

5170200 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

5200300 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на уплату налога 

на имущество организаций 

5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

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

граждение, причитающееся приемному родителю 

5201301 Вознаграждение, причитающее приемному родителю  

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

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 

в приемной семье 

5210000 Межбюджетные трансферты 
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5210100 Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по исполнению полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значения 

5210110 Субсидия на реализацию государственной программы Кировской об-

ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов»  

5210113 Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Государственная кадастровая оценка земель» 

5210115 

Субсидия на повышение заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и работ-

ников муниципальных учреждений культуры (основного персонала) в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

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

ки" 

5210121 Субсидия на капитальный ремонт объектов культуры муниципальной 

собственности 

5210200 Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств по переданным для осуществления государст-

венным полномочиям 

5210203 Реализация государственного стандарта общего образования 

5210204 
Социальное обслуживание детей-сирот,  детей, оставшихся без попе-

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

муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот 

5210205 
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельно-

сти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

5210206 
Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-

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

правонарушениях 

5210209 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами  

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государственной  собственности области и 

находящимися на территориях муниципальных образований; государ-

ственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на территориях муниципальных об-

разований; оказание государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных архивах 
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5210210 Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение 

управленческих функций) 

5210212 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

5210213 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (расходы по администрированию) 

5210214 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

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

го образования по основным общеобразовательным программам в спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

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

дителей (законных представителей), участниками образовательного 

процесса в которых являются обучащиеся, воспитанники с ограничен-

ными возможностями здоровья, не относящиеся к категории детей-

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

ставителей) 

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

ти организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) 

5210216 

Реализация государственного стандарта общего образования на обес-

печение внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 

5210301 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реали-

зации ими их отдельных полномочий 

5210306 Гранты муниципальным образованиям  района за качество организации 

осуществления бюджетного процесса 

5210309 Гранты муниципальным образованиям района за качество по сниже-

нию недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой 

базы 

5210700 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений 

5210701 
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка 

5220000 Областные целевые программы 

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

2013 годы 

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

годы 

5221800 Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации 

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской об-

ласти" на 2012-2015 годы 
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5221802 Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов ком-

мунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, 

замена и модернизация, строительство, приобретение технологическо-

го оборудования, выполнение проектных работ) 

5221805 Проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквар-

тирных домов 

5223100 Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в Кировской области" на 2010-2020 годы 

5224100 Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спор-

та в Кировской области" на 2011-2013 годы 

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

го предпринимательства в Кировской области" на 2010-2014 годы 

5226000 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплек-

са Кировской области на период до 2015 года" 

5226100 Областная целевая программа "Развитие транспортной инфраструкту-

ры Кировской области до 2015 года" 

5226106 Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

5226115 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

5226116 
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

5226200 Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Кировской области» на 2012-2014 годы 

7950000 Целевые программы муниципальных образований 

7951800 Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и 

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

7951900 Муниципальная целевая программа "Программа содействия занятости 

населения Белохолуницкого района на 2011-2013 годы" 

7953200 
Муниципальная целевая программа "Повышение инвестиционной при-

влекательности и привлечение инвестиций в экономику  Белохолуниц-

кого района на 2011-2015 годы" 

7954100 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорож-

ного движения в Белохолуницком районе" на 2013-2015 годы 

7964200 Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие социо-

культурного пространства Белохолуницкого района на 2012-2014 го-

ды" 

7954300 Муниципальная целевая программа "Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности муниципального образова-

ния Белохолуницкий район Кировской области на 2010-2015 годы" 

7955200 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого 

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

структуры муниципального образования Белохолуницкий район Ки-

ровской области на 2011-2015 годы" 

7955700 Муниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного 

образования Белохолуницкого района" на 2011-2015 годы 

7955800 
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-

ствия немедицинскому потреблению наркотических средств и неза-

конному обороту в Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

7956000 
Муниципальная целевая программа "Меры социальной поддержки 

специалистам в муниципальных учреждениях социальной сферы в Бе-

лохолуницком муниципальном районе на 2012-2014 годы" 

7957000 
Муниципальная целевая программа "Развитие доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов в Белохолуницком районе" на 2012-2014 

годы 

7957100 Муниципальная целевая программа "Подготовка и проведение празд-

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

7957200 Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание гра-

ждан Белохолуницкого района" на 2013-2015 годы 

9990000 Условно утвержденные расходы 

 

 

 

  Приложение 8  

  к решению Белохолуницкой 

  районной  Думы  

  от 31.07.2013 № 207  
  

  
  

Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области по налоговым и неналоговым доходам, без-

возмездным поступлениям по подстатьям  классификации дохо-

дов бюджетов на 2013 год 

Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора) Сумма 

(тыс. руб) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 68653,30 

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

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
33627,50 
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182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключение доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 33445,80 

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

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 114,60 

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

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   60,80 

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

фиксированных авансовых платежей с до-

ходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции 6,30 

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

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

упрощенной системы налогообложения 7180,60 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы 3480,50 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы 3430,50 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 50,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов 3700,10 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов 3550,10 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 150,00 

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

отдельных видов деятельности 
8379,20 



32 

 

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

отдельных видов деятельности 
8359,20 

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

отдельных видов деятельности (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 20,00 

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

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

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

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 0,02 

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

патентной системы налогообложения  56,10 

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

патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных 

районов  56,10 

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

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

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

ществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения 3350,00 

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

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

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  355,60 

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

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Федерации)  355,60 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5179,00 

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

иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 5179,00 

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

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков 2819,00 

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

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 367,80 
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980 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 2451,20 

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

ты за земли после разграничения государ-

ственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных уча-

стков бюджетных и автономных учрежде-

ний) 60,00 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 60,00 

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

ходящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учрежде-

ний) 2300,00 

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

ходящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных рай-

онов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 2300,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
470,00 

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

жающую среду 470,00 

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

атмосферный воздух стационарными объ-

ектами 59,70 

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

атмосферный воздух передвижными объ-

ектами 5,20 

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

водные объекты 213,10 

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

ва и потребления 192,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 8756,00 

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

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

(работ)  8756,00 

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

(работ) получателями средств бюджетов 8756,00 
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муниципальных районов  

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

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1066,40 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в государственной и муници-

пальной собственности ( за исключением 

имущества бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 416,40 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в собсвенности муниципальных 

районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 416,40 

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

находящегося в собсвенности муници-

пальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуще-

ству 416,40 

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

находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 650,00 

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

государственная собственность на которые 

не разграничена  650,00 

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

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 650,00 

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

НИЕ УЩЕРБА 224,30 

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

шение законодательства о налогах и сбо-

рах 7,00 

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

шение законодательства о налогах и сбо-

рах, предусмотренные статьями 116,118, 

119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 

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

кодекса Российской Федерации, а также 

штрафы, взыскание которых осуществля-

ется на основании ранее действовавшей 

статьи 117 Налогового кодекса Российской 

Федерации 4,00 



35 

 

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

стративные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Ко-

дексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 3,00 

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

шение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуще-

ствлении наличных денежных расчетов и ( 

или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 8,00 

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

шение законодательства о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об 

охране и использовании животного мира, 

об экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, земельного 

законодательства, лесного законодательст-

ва, водного законодательства 40,00 

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

ние законодательства о недрах 10,00 

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

шение  законодательства в области охраны 

окружающей среды 30,00 

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

ние законодательства в области обеспече-

ния санитарно - эпидемиологического бла-

гополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей  5,00 

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

причиненного окружающей среде 
1,00 

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

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов  1,00 

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

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 163,30 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  1,00 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  10,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  5,00 

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

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  40,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  70,00 
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811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  30,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  2,30 

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

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов  5,00 

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

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

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
384883,57 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 384883,57 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований  56672,52 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  45350,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности  45350,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  бюдже-

тов 11322,52 

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности  бюджетов 11322,52 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований  (межбюджетные субсидии) 182776,04 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию феде-

ральных целевых программ  11000,00 

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на реализацию федеральных целевых 

программ  11000,00 

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 9154,99 

000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по ка-

питальному ремонту многоквартирных 

домов и по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформирова- 9154,99 
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нию жилищно-коммунального хозяйства 

936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по ка-

питальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 9154,99 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   162621,05 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  32613,70 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  73112,20 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  11102,87 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  44694,18 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  1098,10 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований 140599,05 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 597,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 597,00 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на  ежемесячное денежное воз-

награждение за классное руководство 
1221,00 

903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на  ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство 
1221,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 7035,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 7035,00 

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

нение передаваемых полномолчий субъек-

тов Российской Федерации 113732,05 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Феде-

рации 448,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Феде-

рации 103931,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Феде-

рации 2995,00 
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936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Феде-

рации 1505,10 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Феде-

рации 4852,95 

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

разований на обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительст-

вом), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 5965,00 

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помеще-

ния 5965,00 

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

разований на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному 

родителю 6004,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному 

родителю 6004,00 

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

разований на компенсацию части роди-

тельской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования 2354,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части родитель-

ской платы за содержание ребенка в муни-

ципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образо-

вания 2354,00 

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

разований на возмещение части процент-

ной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, пе-

реработки и реализации продукции расте-

ниеводства  494,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции растение-

водства  494,00 
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000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на возмещение части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, пе-

реработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков про-

дукции растениеводства 826,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 826,00 

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

разований на возмещение части процент-

ной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, пе-

реработки и реализации продукции живот-

новодства  494,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животно-

водства  494,00 

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

разований на возмещение части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, пе-

реработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков про-

дукции животноводства 1195,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции 

животноводства 1195,00 

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

разований на возмещение части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объек-

тов мясного скотоводства  471,00 

955 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства  471,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на возмещение части процент-

ной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования  211,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования  211,00 
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000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4788,66 

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

даваемые бюджетам 4788,66 

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

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 112,10 

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

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 705,40 

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 2474,16 

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

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 1497,00 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 
340,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмеждные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  
340,00 

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

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 60,00 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 
280,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -292,70 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -7,18 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -106,78 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -0,30 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -178,20 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -0,24 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
453536,87 
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   Приложение № 9  

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

   от 31.07.2013 № 207 

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

   

        

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
да 

Сумма     
(тыс.руб.

) 
  

Всего расходов 00 00 0000000 000 473905,77   

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 35989,49 

  

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 0000000 000 1155,30 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 02 0020000 000 438,30 

  

Глава муниципального 
образования 01 02 0020300 000 438,30 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 0020300 500 438,30 

  

Межбюджетные транс-
ферты 01 02 5210000 000 717,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 02 5210300 000 717,00 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 02 5210301 000 717,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 5210301 500 717,00 

  

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований 01 03 0000000 000 804,75 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен- 01 03 0020000 000 423,65 
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ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 423,65   

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 0020400 500 423,65 

  

Межбюджетные транс-
ферты 01 03 5210000 000 381,10 

  

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

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 03 5210301 000 381,10 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 5210301 500 381,10 

  

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций 01 04 0000000 000 20299,60 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 04 0020000 000 8389,30 

  

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 8389,30   

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 01 04 0020400 940 2190,80 

  

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 01 04 0020400 944 6198,50 

  

Глава местной админи-
страции (исполнительно-
распорядительного орга-
на муниципального обра-
зования) 01 04 0020800 000 110,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 0020800 500 110,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 01 04 5210000 000 11800,30 
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Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 01 04 5210200 000 1401,00 

  

Создание в муниципаль-
ных районах, городских 
округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав и орга-
низации деятельности в 
сфере профилактики без-
надзорности и правона-
рушений несовершенно-
летних, включая админи-
стративную юрисдикцию 01 04 5210205 000 600,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210205 500 600,00 

  

Осуществление деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству 01 04 5210212 000 801,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210212 500 801,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 04 5210300 000 10399,30 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 04 5210301 000 10399,30 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210301 500 10399,30 

  

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 357,15 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 06 0020000 000 187,15 

  

Председатель контроль-
но-счетной комиссии 01 06 0022500 000 187,15 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 06 0022500 500 187,15 

  

Межбюджетные транс-
ферты 01 06 5210000 000 170,00 

  

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

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 06 5210301 000 170,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 06 5210301 500 170,00 

  

Резервные фонды 01 11 0000000 000 141,01   

Резервные фонды 01 11 0700000 000 141,01   

Резервные фонды мест-
ных администраций 01 11 0700500 000 141,01 

  

Прочие расходы 01 11 0700500 013 141,01   

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0000000 000 13231,68 

  

Реализация государст-
венной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государст-
венной и муниципальной 
собственностью 01 13 0900000 000 11262,58 

  

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственно-
сти 01 13 0900200 000 11262,58 

  

Ведомтсвенная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 01 13 0900200 952 11262,58 

  

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 0920000 000 285,60 

  

Другие общегосударст-
венные расходы 01 13 0920300 000 285,60 

  

Членские взносы в ассо-
циацию совета муници-
пальных образований Ки-
ровской области 01 13 0920301 000 49,60 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920301 500 49,60 

  

Проведение мероприятий 
(памятные, юбилейные 
даты, чевствования) 01 13 0920302 000 136,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920302 500 136,00 

  

Исполнение судебных ис-
ков по обращению взыска-
ния на средства местно-
го бюджета 01 13 0920303 000 100,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920303 500 100,00 

  

Учреждения по обеспече- 01 13 0930000 000 343,40   
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нию хозяйственного об-
служивания 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 01 13 0930000 944 343,40 

  

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

  

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

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 4400300 500 40,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 01 13 5210000 000 1228,10 

  

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 01 13 5210200 000 538,10 

  

Создание и деятельность 
в муниципальных образо-
ваниях административ-
ной(ых) комиссии(ий) по 
рассмотрению дел об ад-
министративных право-
нарушениях 01 13 5210206 000 15,10 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 01 13 5210206 017 11,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210206 500 4,10 

  

Хранение и комплектова-
ние муниципальных архи-
вов документами  Архив-
ного фонда Российской 
Федерации и другими ар-
хивными документами, 
относящимися к государ-
ственной  собственности 
области и находящимися 
на территориях муници-
пальных образований; го-
сударственный учет до-
кументов Архивного фон-
да Российской Федерации 
и других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственной собст-
венности области и на-
ходящихся на террито-
риях муниципальных обра-
зований; оказание госу-
дарственных услуг по ис- 01 13 5210209 000 100,00 
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пользованию документов 
Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
области, временно хра-
нящихся в муниципальных 
архивах 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210209 500 100,00 

  

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (расходы 
по администрированию) 01 13 5210213 000 423,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210213 500 423,00 

  

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

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 13 5210301 000 690,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210301 500 690,00 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 01 13 7950000 000 72,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Комплексные 
меры противодействия 
немедицинскому потреб-
лению наркотических 
средств и незаконному 
обороту в Белохолуниц-
ком районе" на 2012-2014 
годы 01 13 7955800 000 5,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 7955800 500 5,00 

  

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

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 7957000 500 12,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка и 
проведение празднования 
юбилейных дат в Белохо-
луницком районе" на 2013-
2014 годы 01 13 7957100 000 55,00 
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Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 7957100 500 55,00 

  

Национальная оборона 02 00 0000000 000 597,00   

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 02 03 0000000 000 597,00 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 02 03 0010000 000 597,00 

  

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты 02 03 0013600 000 597,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 02 03 0013600 017 597,00 

  

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 0000000 000 4570,50 

  

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граж-
данская оборона 03 09 0000000 000 1090,50 

  

Резервные фонды 03 09 0700000 000 56,50   

Резервные фонды мест-
ных администраций 03 09 0700500 000 56,50 

  

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 03 09 0700500 944 56,50 

  

Реализация других функ-
ций, связанных с обеспе-
чением национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятельно-
сти 03 09 2470000 000 387,60 

  

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 03 09 2470000 944 387,60 

  

Межбюджетные транс-
ферты 03 09 5210000 000 508,00 

  

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

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 03 09 5210301 000 508,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 09 5210301 500 508,00 
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Целевые программы му-
ниципальных образований 03 09 7950000 000 138,40 

  

Муниципальная целевая 
программа "Профилакти-
ка правонарушений и 
борьба с преступностью 
в Белохолуницком районе" 
на 2012-2014 годы 03 09 7951800 000 138,40 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 09 7951800 500 138,40 

  

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 0000000 000 3430,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 03 10 5210000 000 3430,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 03 10 5210300 000 3430,00 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 03 10 5210301 000 3430,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 03 10 5210301 017 3430,00 

  

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 03 14 0000000 000 50,00 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 03 14 7950000 000 50,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Профилакти-
ка правонарушений и 
борьба с преступностью 
в Белохолуницком районе" 
на 2012-2014 годы 03 14 7951800 000 50,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 14 7951800 500 50,00 

  

Национальная экономи-
ка 04 00 0000000 000 52412,18 

  

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 0000000 000 8543,94 

  

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства 04 05 2600000 000 1967,32 

  

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства 04 05 2600900 000 209,42 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2600900 006 209,42 
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Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции расте-
ниеводства 04 05 2601000 000 348,90 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2601000 006 348,90 

  

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства 04 05 2602000 000 34,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602000 006 34,00 

  

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животновод-
ства 04 05 2602100 000 1195,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602100 006 1195,00 

  

Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным 
и краткосрочным креди-
там, взятым малыми 
формами хозяйствования 04 05 2603000 000 180,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2603000 006 180,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 04 05 5210000 000 2094,00 

  

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 04 05 5210200 000 2094,00 

  

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства 
(на выполнение управлен-
ческих функций) 04 05 5210210 000 1901,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 05 5210210 500 1901,00 

  

Защита населения от 
болезней, общих для че-
ловека и животных в час- 04 05 5210215 000 193,00 
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ти организации и содер-
жания скотомогильников 
(биотермических ям) 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 05 5210215 500 193,00 

  

Областные  целевые про-
граммы 04 05 5220000 000 4482,62 

  

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного комплек-
са Кировской области на 
период до 2015 года" 04 05 5226000 000 4482,62 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 5226000 006 4482,62 

  

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 12360,10   

Федеральные целевые 
программы 04 06 1000000 000 11000,00 

  

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
водохозяйственного ком-
плекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах» 04 06 1012000 000 11000,00 

  

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
мероприятий водохозяй-
ственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 
2012-2020 годах» 04 06 1001299 000 11000,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 04 06 1001299 017 11000,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 04 06 5210000 000 1360,10 

  

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 04 06 5210100 000 1360,10 

  

Субсидия на реализацию 
государственной про-
граммы Кировской облас-
ти «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»  04 06 5210110 000 1360,10 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 04 06 5210110 017 1360,10 

  

Транспорт 04 08 0000000 000 822,50   

Автомобильный транс-
порт 04 08 3030000 000 780,00 

  

Отдельные мероприятия 
в области автомобильно-
го транспорта 04 08 3030200 000 780,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 08 3030200 006 780,00 
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Межбюджетные транс-
ферты 04 08 5210000 000 42,50 

  

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета муни-
ципального района бюд-
жетам поселений 04 08 5210700 000 42,50 

  

Межбюджетные транс-
ферты на осуществление 
полномочий по созданию 
условий для предостав-
ления транспортных ус-
луг населению по органи-
зации переправы через 
реку Вятка в период ве-
сеннего паводка 04 08 5210701 000 42,50 

  

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 04 08 5210701 944 42,50 

  

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 0000000 000 29129,70 

  

Областные  целевые про-
граммы 04 09 5220000 000 28983,40 

  

Областная целевая про-
грамма "Развитие транс-
портной инфраструкту-
ры Кировской области до 
2015 года" 04 09 5226100 000 28983,40 

  

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

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 5226106 500 12497,00 

  

Субсидии местным бюд-
жетам на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов 04 09 5226115 000 9002,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 04 09 5226115 017 9002,00 

  

Субсидии местным бюд-
жетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворо-
вых территорий много-
квартирных домов, проез-
дов к дворовым террито-
риям многоквартирных 
домов населенных пунк-
тов 04 09 5226116 000 7484,40 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 04 09 5226116 017 7484,40 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 04 09 7950000 000 146,30 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 04 09 7954100 000 20,00 
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безопасности дорожного 
движения в Белохолуниц-
ком районе" на 2013-2015 
годы 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 7954100 500 20,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования Белохо-
луницкий район Кировской 
области на 2011-2015 го-
ды" 04 09 7955600 000 126,30 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 7955600 500 126,30 

  

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 0000000 000 1555,94 

  

Межбюджетные транс-
ферты 04 12 5210000 000 445,94 

  

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 04 12 5210100 000 445,94 

  

Субсидия на реализацию 
мероприятий ведомст-
венной целевой програм-
мы «Государственная ка-
дастровая оценка зе-
мель» 04 12 5210113 000 445,94 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 12 5210113 500 445,94 

  

Областные  целевые про-
граммы 04 12 5220000 000 600,00 

  

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

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 5225300 006 600,00 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 04 12 7950000 000 510,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Программа 
содействия занятости 
населения Белохолуниц-
кого района на 2011-2013 
годы" 04 12 7951900 000 60,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само- 04 12 7951900 500 60,00 
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управления 

Областная целевая про-
грамма "Поддержка и раз-
витие  малого и среднего 
предпринимательства в 
Кировской области" на 
2010-2014 годы 04 12 7955200 000 450,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 7955200 006 90,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 12 7955200 500 360,00 

  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 0000000 000 14666,73 

  

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 9666,73   

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 0980000 000 9155,00 

  

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпо-
рации Фонд содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства 05 01 0980100 000 9155,00 

  

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов 05 01 0980101 000 9155,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980101 017 9155,00 

  

Областные целевые про-
граммы  05 01 5220000 000 511,73 

  

Областная целевая про-
грамма "Комплексная про-
грамма модернизации и 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Кировской области" 
на 2012-2015 годы 05 01 5221800 000 511,73 

  

Проведение капитального 
ремонта и (или) реконст-
рукции многоквартирных 
домов 05 01 5221805 000 511,73 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 5221805 017 511,73 

  

Коммунальное хозяйст-
во 05 02 0000000 000 5000,00 

  

Областные целевые про-
граммы  05 02 5220000 000 5000,00 
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Областная целевая про-
грамма "Комплексная про-
грамма модернизации и 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Кировской области" 
на 2012-2015 годы 05 02 5221800 000 5000,00 

  

Реализация инвестицион-
ных проектов по модерни-
зации объектов комму-
нальной инфраструктуры 
(капитальный ремонт или 
реконструкция, замена и 
модернизация, строи-
тельство, приобретение 
технологического обору-
дования, выполнение про-
ектных работ) 05 02 5221802 000 5000,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 02 5221802 017 5000,00 

  

Образование 07 00 0000000 000 236344,88   

Дошкольное образова-
ние 07 01 0000000 000 47588,09 

  

Резервные фонды 07 01 0700000 000 30,00   

Резервные фонды мест-
ных администраций 07 01 0700500 000 30,00 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" 07 01 0700500 948 30,00 

  

Детские дошкольные уч-
реждения 07 01 4200000 000 22488,27 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 4209900 000 22488,27 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" 07 01 4209900 948 22488,27 

  

Межбюджетные транс-
ферты 07 01 5210000 000 22593,30 

  

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 07 01 5210100 000 3376,60 

  

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни- 07 01 5210115 000 3376,60 
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ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210115 001 3376,60 

  

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

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 01 5210301 000 19216,70 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210301 001 19216,70 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 01 7950000 000 2476,52 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 07 01 7953200 000 2476,52 

  

Капитальный ремонт 
здания детского сада в г. 
Белая Холуница пос. Бо-
городское , включая раз-
работку проектно смет-
ной документации 07 01 7953200 907 2476,52 

  

Общее образование 07 02 0000000 000 179784,41   

Резервные фонды 07 02 0700000 000 95,00   

Резервные фонды мест-
ных администраций 07 02 0700500 000 95,00 

  

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 02 0700500 949 95,00 

  

Школы-детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние 07 02 4210000 000 14760,61 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4219900 000 14760,61 

  

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 02 4219900 949 14760,61 

  

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 2558,84   



56 

 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4229900 000 2558,84 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохолуниц-
кого района" 07 02 4229900 950 2558,84 

  

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 07 02 4230000 000 12030,61 

  

Финансовое обеспечение 
деятельностибюджет-
ных учреждений 07 02 4238800 000 9056,40 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей Бе-
лохолуницкого района в 
отрасли "Культура" 07 02 4238800 938 9056,40 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4239900 000 2974,21 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнитель-
ного образования Белохо-
луницкого района" 07 02 4239900 945 2974,21 

  

Специальные (коррекци-
онные) учреждения 07 02 4330000 000 290,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4339900 000 290,00 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в муниципальном 
образовательном учреж-
дении для детей-сирот и 
детей, оставщихся без 
попечения родителей Бе-
лохолуницкого района на 
2012-2014г" 07 02 4339900 959 290,00 

  

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений 07 02 4339900 000 100,00 

  

Мероприятия в области 
образования 07 02 4360000 000 2705,40 

  

Модернизация региональ-
ных систем общего обра-
зования 07 02 4362100 000 2705,40 

  

Модернизация региональ-
ных систем общего обра-
зования за счет средств 
федерального бюджета 07 02 4362110 000 2705,40 

  

Приобретение спортив-
ного инвентаря 07 02 4362111 000 150,90 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж- 07 02 4362111 001 150,90 
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дений 

Приобретение спортив-
ного оборудования 07 02 4362112 000 377,20 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362112 001 377,20 

  

Осуществление мер, на-
правленных на энергосбе-
режение в системе обще-
го образования 07 02 4362113 000 45,30 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362113 001 45,30 

  

Развитие школьной ин-
фраструктуры (текущий 
ремонт с целью обеспе-
чения выполнения требо-
ваний к санитарно-
бытовым условиям и ох-
ране здоровья обучаю-
щихся, а также с целью 
подготовки помещений 
для установки оборудова-
ния) 07 02 4362114 000 102,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362114 001 102,00 

  

Проведение капитального 
ремонта зданий и объек-
тов муниципальных об-
щеобразовательных уч-
реждений 07 02 4362115 000 2000,00 

  

Капитальный ремонт му-
ниципального казенного  
образовательного учреж-
дения средней общеобра-
зовательной школы с уг-
лубленным изучением от-
дельных предметов № 2 
им. В.И. Десяткова 07 02 4362115 909 2000,00 

  

Повышение квалифика-
ции, профессиональная 
подготовка руководите-
лей и учителей общеоб-
разовательных учрежде-
ний 07 02 4362116 000 30,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362116 001 30,00 

  

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 07 02 5200000 000 1369,50 

  

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на иму-
щество организаций 07 02 5200300 000 148,50 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей Бе- 07 02 5200300 938 148,50 
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лохолуницкого района в 
отрасли "Культура" 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство 07 02 5200900 000 1221,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5200900 001 1221,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 07 02 5210000 000 113303,00 

  

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 07 02 5210200 000 100131,00 

  

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования 07 02 5210203 000 85399,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210203 001 85399,00 

  

Социальное обслуживание 
детей-сирот,  детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в муни-
ципальных детских домах 
и школах-интернатах для 
детей-сирот 07 02 5210204 000 7186,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210204 001 7186,00 

  

Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в специаль-
ных (коррекционных) об-
разовательных учрежде-
ниях для обучающихся, 
воспитанников с органи-
ченными возможностями 
здоровья, в учреждениях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей (законных 
представителей), участ-
никами образовательного 
процесса в которых яв-
ляются обучащиеся, вос-
питанники с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, не относящиеся 07 02 5210214 000 6330,00 
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к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за-
конных представителей) 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210214 001 6330,00 

  

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

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210216 001 1216,00 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 02 5210301 000 13172,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210301 001 13172,00 

  

Областные  целевые про-
граммы 07 02 5220000 000 29900,30 

  

Областная целевая про-
грамма "Энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективно-
сти в Кировской области" 
на 2010-2020 годы 07 02 5223100 000 952,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5223100 001 952,00 

  

Областная целевая про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Кировской области" на 
2011-2013 годы 07 02 5224100 000 28948,30 

  

Реконструкция здания №1 
с капитальным ремонтом 
здания №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Холуница 07 02 5224100 910 28948,30 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 02 7950000 000 2771,15 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 07 02 7953200 000 2163,65 

  

Капитальный ремонт му-
ниципального казенного  
образовательного учреж- 07 02 7953200 909 500,00 
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дения средней общеобра-
зовательной школы с уг-
лубленным изучением от-
дельных предметов № 2 
им. В.И. Десяткова 

Реконструкция здания №1 
с капитальным ремонтом 
здания №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Холуница 07 02 7953200 910 1523,65 

  

Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ с. Все-
хсвятское 07 02 7953200 919 140,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Программа 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности муници-
пального образования Бе-
лохолуницкий район Ки-
ровской области на 2010-
2015 годы" 07 02 7954300 000 50,29 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 7954300 001 50,29 

  

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

  

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

  

Профессиональная под-
готовка, переподготов-
ка и повышение квали-
фикации 07 05 0000000 000 102,00 

  

Учебные заведения и кур-
сы по переподготовке 
кадров 07 05 4290000 000 102,00 

  

Переподготовка и повы-
шение квалификации кад-
ров 07 05 4297800 000 102,00 

  

Переподготовка и повы-
шение квалификации спе-
циалистов по финансовой 
работе органов местного 
самоуправления 07 05 4297801 000 42,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297801 017 17,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297801 500 25,00 

  

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, и муни-
ципальных служащих по 07 05 4297802 000 27,00 
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основным вопросам дея-
тельности органов ме-
стного самоуправления 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297802 500 27,00 

  

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, и муни-
ципальных служащих по  
вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 07 05 4297803 000 20,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297803 017 12,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297803 500 8,00 

  

Повышение квалификации 
специалистов в сфере 
размещения заказов орга-
нов местного самоуправ-
ления 07 05 4297804 000 13,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297804 500 13,00 

  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 0000000 000 1331,35 

  

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

  

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 07 07 4310100 000 60,00 

  

Ведомственная целевая 
программа "Молодежная 
политика Белохолуницко-
го района" 07 07 4310100 953 60,00 

  

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 181,35 

  

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 181,35   

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

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнитель-
ного образования Белохо-
луницкого района" 07 07 4320203 945 82,88 

  

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

  

Областные  целевые про-
граммы 07 07 5220000 000 1082,00 

  

Областная целевая про-
грамма "Организация и 
оздоровление детей в Ки- 07 07 5226200 000 1082,00 
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ровской области" на 2012-
2014 годы 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 07 5226200 001 1082,00 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 07 7950000 000 8,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Патриотиче-
ское воспитание граждан 
Белохолуницкого района" 
на 2013-2015 годы 07 07 7957200 000 8,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 07 7957200 500 8,00 

  

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 0000000 000 7539,03 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 07 09 0020000 000 412,76 

  

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 412,76   

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 0020400 500 412,76 

  

Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопедиче-
ские пункты 07 09 4520000 000 2761,67 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 000 2761,67 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 001 2761,67 

  

Межбюджетные транс-
ферты 07 09 5210000 000 4364,60 

  

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

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 09 5210301 000 4364,60 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 5210301 001 3759,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 5210301 500 605,60 
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Культура и кинемато-
графия 08 00 0000000 000 70762,80 

  

Культура 08 01 0000000 000 67716,10   

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации 08 01 4400000 000 25086,80 

  

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга  08 01 4400200 000 137,70 

  

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств федераль-
ного бюджета 08 01 4400201 000 112,10 

  

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 4400201 024 112,10 

  

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств местного 
бюджета 08 01 4400202 000 25,60 

  

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 4400202 946 25,60 

  

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4408800 000 24949,10 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 4408800 947 24949,10 

  

Музеи и постоянные вы-
ставки 08 01 4410000 000 1797,20 

  

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4418800 000 1797,20 

  

Ведомственная целевая 
программа деятельности 
МУК "Белохолуницкий 
краеведческий музей" 08 01 4418800 939 1797,20 

  

Библиотеки 08 01 4420000 000 8240,60   

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4428800 000 8240,60 

  

Ведомственная целевая 
программа "Организация 08 01 4428800 946 8240,60 
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библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 08 01 5200000 000 605,70 

  

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на иму-
щество организаций 08 01 5200300 000 605,70 

  

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 5200300 946 55,06 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 5200300 947 550,64 

  

Межбюджетные транс-
ферты 08 01 5210000 000 31052,40 

  

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 08 01 5210100 000 31052,40 

  

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 08 01 5210115 000 2244,00 

  

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 5210115 025 2244,00 

  

Субсидия на капитальный 
ремонт объектов куль-
туры муниципальной соб-
ственности 08 01 5210121 000 28808,40 

  

Капитальный ремонт 
здания Городского дома 
культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
дом культуры» 08 01 5210121 916 28808,40 
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Целевые программы му-
ниципальных образований 08 01 7950000 000 933,40 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 08 01 7953200 000 808,40 

  

Капитальный ремонт 
здания Городского дома 
культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
дом культуры» 08 01 7953200 916 808,40 

  

Муниципальная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие социокультур-
ного пространства Бело-
холуницкого района на 
2012-2014 годы" 08 01 7954200 000 75,00 

  

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 7954200 024 75,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бело-
холуницком районе" на 
2011-2015 годы 08 01 7955200 000 50,00 

  

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 7955200 024 50,00 

  

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 08 04 0000000 000 3046,70 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 08 04 0020000 000 527,20 

  

Центральный аппарат 08 04 0020400 000 527,20   

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 0020400 500 527,20 

  

Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопедиче-
ские пункты 08 04 4520000 000 958,20 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 4529900 000 958,20 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 4529900 001 958,20 

  

Межбюджетные транс- 08 04 5210000 000 1561,30   
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ферты 

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

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 08 04 5210301 000 1561,30 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 5210301 001 999,20 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 5210301 500 562,10 

  

Социальная политика 10 00 0000000 000 27681,65   

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 424,60   

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 000 424,60 

  

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных служащих 10 01 4910100 000 424,60 

  

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 424,60   

Социальное обеспече-
ние населения 10 03 0000000 000 12525,05 

  

Федеральные целевые 
программы 10 03 1000000 000 767,71 

  

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 10 03 1001100 000 727,00 

  

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 10 03 1001199 000 727,00 

  

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 1001199 021 289,00 

  

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 10 03 1001199 099 438,00 

  

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

  

Подпрограмма "Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей" 10 03 1008820 000 40,71 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 10 03 1008820 017 40,71 

  

Социальная помощь 10 03 5050000 000 10915,30   
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Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения  и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 000 6612,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 6612,00   

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

  

Частичная компенсация 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты отдельным ка-
тегориям специалистов, 
работающих, вышедших 
на пенсию  и проживаю-
щих в сельских населен-
ных пунктах или поселках 
городского типа области 10 03 5058501 000 315,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5058501 005 315,00   

Предоставление руково-
дителям, педагогическим 
работникам и иным спе-
циалистам муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений (за исключением 
совместителей), рабо-
тающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах, поселках город-
ского типа, меры соци-
альной поддержки, уста-
новленной абзацем пер-
вым части 3 статьи 20.1 
Закона Кировской облас-
ти "Об образовании в Ки-
ровской области" 10 03 5058517 000 3933,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5058517 005 3933,00   

Оказание других видов 
социальной помощи за 
счет средств местного 
бюджета  10 03 5059000 000 55,30 

  

Единовременная социаль-
ная выплата и ежегодная 
социальная выплата ли-
цам, которым присвоено 
звание "Почетный жи-
тель Белохолуницкого 
района" 10 03 5059002 000 20,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5059002 005 20,00   

Оказание других видов 
социальной помощи  10 03 5059004 000 35,30 

  

Социальные выплаты 10 03 5059004 005 35,30   

Областные  целевые про-
граммы 10 03 5220000 000 792,04 

  

Областная целевая про-
грамма "Социальное раз-
витие села" на 2010-2013 
годы 10 03 5221000 000 770,00 

  



68 

 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 5221000 021 263,00 

  

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 10 03 5221000 099 507,00 

  

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

  

Иные межбюджетные 
трансферты 10 03 5221400 017 22,04 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 10 03 7950000 000 50,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Меры соци-
альной поддержки специа-
листам в муниципальных 
учреждениях социальной 
сферы в Белохолуницком 
муниципальном районе на 
2012-2014 годы" 10 03 7956000 000 50,00 

  

Социальные выплаты 10 03 7956000 005 50,00   

Охрана семьи и детст-
ва 10 04 0000000 000 14732,00 

  

Социальная помощь 10 04 5050000 000 8728,00   

Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-
ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей" 10 04 5052100 000 6374,00 

  

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также детей, находящих-
ся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих 
закрепленного жилого по-
мещения 10 04 5052102 000 202,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052102 005 202,00   

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений за 
счет средств федераль-
ного бюджета 10 04 5052104 000 26,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052104 005 26,00   
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Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа  по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений  за 
счет средств областного 
бюджета 10 04 5052105 000 5737,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052105 005 5737,00   

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также детей, находящих-
ся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих 
закрепленного жилого по-
мещения,  за счет 
средств областного 
бюджета 10 04 5052106 000 409,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052106 005 409,00   

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

  

Компенсация части  пла-
ты, взимаемой за содер-
жание детей в образова-
тельных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 10 04 5058537 000 2354,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5058537 005 2354,00   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 10 04 5200000 000 6004,00 

  

Содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознагра-
ждение, причитающее 
приемному родителю 10 04 5201300 000 6004,00 

  

Вознаграждение , причи-
тающее приемному ро-
дителю  10 04 5201301 000 1331,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5201301 005 1331,00   

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

  

Социальные выплаты на 
содержание ребѐнка в 
приѐмной семье 10 04 5201302 422 1300,00 

  

Социальные выплаты на 
содержание ребѐнка  в 
семье опекуна 10 04 5201302 423 3373,00 
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Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 3403,00 

  

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3403,00   

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

  

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 11 02 5128800 000 3343,00 

  

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

  

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 11 02 5129700 000 60,00 

  

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

  

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 13 00 0000000 000 158,00 

  

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 0000000 000 158,00 

  

Процентные платежи по 
долговым обязательст-
вам 13 01 0650000 000 158,00 

  

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 0650300 000 158,00 

  

Прочие расходы 13 01 0650300 013 158,00   

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 00 0000000 000 27319,54 

  

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 01 0000000 000 7820,00 

  

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 01 5160000 000 7820,00 

  

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 01 5160100 000 7820,00 

  

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности по-

селений из областного 

бюджета 14 01 5160110 000 2984,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 01 5160110 017 2984,00 
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселе-
ний из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 5160130 000 4836,00 

  

Ведомственная целевая 
программа "Выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных обра-
зований Белохолуницкого 
муниципального района" 14 01 5160130 936 4836,00 

  

Иные дотации 14 02 0000000 000 13131,72   

Дотации 14 02 5170000 000 13131,72   

Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированно-
сти бюджетов 14 02 5170200 000 13131,72 

  

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
усилий органов местного 
самоуправления по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов поселе-
ний Белохолуницкого му-
ниципального района" 14 02 5170200 937 13131,72 

  

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03 0000000 000 6367,82 

  

Резервные фонды 14 03 0700000 000 764,79   

Резервный фонд Прави-
тельства Кировской об-
ласти 14 03 0700400 000 607,30 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0700400 017 607,30 

  

Резервные фонды мест-
ных администраций 14 03 0700500 000 157,49 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0700500 017 157,49 

  

Реализация Программы 
повышения эффективно-
сти бюджетных расходов 
Кировской области на 
2011-2013 годы 14 03 0970000 000 5463,03 

  

Межбюджетные транс-
ферты, направленные на 
активизацию работы ор-
ганов местного само-
управления городских и 
сельских поселений об-
ласти по введению само-
обложения граждан  14 03 0970300 000 883,26 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0970300 017 883,26 

  

Реализация инвестицион-
ных программ и проектов 
развития общественной 
инфраструктуры муници-
пальных образований в 
Кировской области 14 03 0970500 000 4579,77 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0970500 017 4579,77 
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Межбюджетные транс-
ферты 14 03 5210000 000 140,00 

  

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

  

Гранты муниципальным 
образованиям  района за 
качество организации 
осуществления бюджет-
ного процесса 14 03 5210306 000 70,00 

  

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 14 03 5210306 940 70,00 

  

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

  

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 14 03 5210309 940 70,00 

  

 

 

 

 

Приложение № 10  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 31.07.2013 № 207 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2013 год 

Наименование 
расхода 

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 

Сумма  
(тыс. руб.) 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 473905,77  

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 83858,70  

Общегосударст- 902 01 00 0000000 000 100,00  
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венные вопросы 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 902 01 13 0000000 000 100,00  

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударст-
венным управлени-
ем 902 01 13 0920000 000 100,00  

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы 902 01 13 0920300 000 100,00  

Проведение меро-
приятий (памят-
ные, юбилейные 
даты, чевствова-
ния) 902 01 13 0920302 000 100,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 902 01 13 0920302 500 100,00  

Образование 902 07 00 0000000 000 9204,90  

Общее образова-
ние 902 07 02 0000000 000 9204,90  

Учреждения по 
внешкольной рабо-
те с детьми 902 07 02 4230000 000 9056,40  

Финансовое обес-
печение деятель-
ности бюджетных 
учреждений 902 07 02 4238800 000 9056,40  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие систе-
мы дополнительно-
го образования де-
тей Белохолуниц-
кого района в от-
расли "Культура" 902 07 02 4238800 938 9056,40  

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 902 07 02 5200000 000 148,50  

Субсидия муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям 
на уплату налога 
на имущество ор-
ганизаций 902 07 02 5200300 000 148,50  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие систе-
мы дополнительно-
го образования де-
тей Белохолуниц-
кого района в от-
расли "Культура" 902 07 02 5200300 938 148,50  

Культура и кине-
матография 902 08 00 0000000 000 70762,80  
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Культура 902 08 01 0000000 000 67716,10  

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения куль-
туры и средств 
массовой информа-
ции 902 08 01 4400000 000 25086,80  

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государст-
венных библиотек 
городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 902 08 01 4400200 000 137,70  

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государст-
венных библиотек 
городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 
за счет средств 
федерального 
бюджета 902 08 01 4400201 000 112,10  

Мероприятия в 
сфере культуры 902 08 01 4400201 024 112,10  

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государст-
венных библиотек 
городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 
за счет средств 
местного бюджета 902 08 01 4400202 000 25,60  

Ведомственная 
целевая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муници-
пальными библио-
теками" 902 08 01 4400202 946 25,60  

Финансовое обес-
печение деятель-
ности бюджетных 
учреждений 902 08 01 4408800 000 24949,10  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие культу-
ры Белохолуницко-
го района" 902 08 01 4408800 947 24949,10  

Музеи и постоян-
ные выставки 902 08 01 4410000 000 1797,20  

Финансовое обес-
печение деятель- 902 08 01 4418800 000 1797,20  
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ности бюджетных 
учреждений 

Ведомственная 
целевая программа 
деятельности МУК 
"Белохолуницкий 
краеведческий му-
зей" 902 08 01 4418800 939 1797,20  

Библиотеки 902 08 01 4420000 000 8240,60  

Финансовое обес-
печение деятель-
ности бюджетных 
учреждений 902 08 01 4428800 000 8240,60  

Ведомственная 
целевая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муници-
пальными библио-
теками" 902 08 01 4428800 946 8240,60  

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 902 08 01 5200000 000 605,70  

Субсидия муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям 
на уплату налога 
на имущество ор-
ганизаций 902 08 01 5200300 000 605,70  

Ведомственная 
целевая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муници-
пальными библио-
теками" 902 08 01 5200300 946 55,06  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие культу-
ры Белохолуницко-
го района" 902 08 01 5200300 947 550,64  

Межбюджетные 
трансферты 902 08 01 5210000 000 31052,40  

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансиро-
вания расходных 
обязательств по 
исполнению полно-
мочий органов ме-
стного самоуправ-
ления по вопросам 
местного значения 902 08 01 5210100 000 31052,40  
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Субсидия на повы-
шение заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных уч-
реждений, реали-
зующих основную 
общеобразова-
тельную програм-
му дошкольного 
образования, и ра-
ботников муници-
пальных учрежде-
ний культуры (ос-
новного персонала) 
в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Феде-
рации от 7 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации соци-
альной политики" 902 08 01 5210115 000 2244,00  

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 902 08 01 5210115 025 2244,00  

Субсидия на капи-
тальный ремонт 
объектов культуры 
муниципальной 
собственности 902 08 01 5210121 000 28808,40  

Капитальный ре-
монт здания Город-
ского дома культу-
ры – филиала МБУК 
«Белохолуницкий 
дом культуры» 902 08 01 5210121 916 28808,40  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 902 08 01 7950000 000 933,40  

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной при-
влекательности и 
привлечение инве-
стиций в экономику  
Белохолуницкого 
района на 2011-
2015 годы" 902 08 01 7953200 000 808,40  

Капитальный ре-
монт здания Город-
ского дома культу-
ры – филиала МБУК 
«Белохолуницкий 
дом культуры» 902 08 01 7953200 916 808,40  

Муниципальная це-
левая программа 
"Сохранение и раз-
витие социокуль- 902 08 01 7954200 000 75,00  



77 

 

турного простран-
ства Белохолуниц-
кого района на 
2012-2014 годы" 

Мероприятия в 
сфере культуры 902 08 01 7954200 024 75,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Поддержка и раз-
витие малого 
предприниматель-
ства в Белохолу-
ницком районе" на 
2011-2015 годы 902 08 01 7955200 000 50,00  

Мероприятия в 
сфере культуры 902 08 01 7955200 024 50,00  

Другие вопросы в 
области культу-
ры, кинемато-
графии 902 08 04 0000000 000 3046,70  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 902 08 04 0020000 000 527,20  

Центральный ап-
парат 902 08 04 0020400 000 527,20  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 902 08 04 0020400 500 527,20  

Учебно-
методические ка-
бинеты, централи-
зованные бухгал-
терии, группы хо-
зяйственного об-
служивания, учеб-
ные фильмотеки, 
межшкольные 
учебно-
производственные 
комбинаты, лого-
педические пункты 902 08 04 4520000 000 958,20  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 902 08 04 4529900 000 958,20  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 902 08 04 4529900 001 958,20  

Межбюджетные 
трансферты 902 08 04 5210000 000 1561,30  

Иные межбюджет- 902 08 04 5210300 000 1561,30  
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ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 902 08 04 5210301 000 1561,30  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 902 08 04 5210301 001 999,20  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 902 08 04 5210301 500 562,10  

Социальная поли-
тика 902 10 00 0000000 000 448,00  

Социальное обес-
печение населения 902 10 03 0000000 000 448,00  

Социальная по-
мощь 902 10 03 5050000 000 448,00  

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

Частичная компен-
сация расходов на 
оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг в 
виде ежемесячной 
денежной выплаты 
отдельным кате-
гориям специали-
стов, работающих, 
вышедших на пен-
сию  и проживаю-
щих в сельских на-
селенных пунктах 
или поселках го-
родского типа об-
ласти 902 10 03 5058501 000 315,00  

Социальные вы-
платы 902 10 03 5058501 005 315,00  

Предоставление 
руководителям, 
педагогическим 
работникам и иным 
специалистам му-
ниципальных обра-
зовательных учре-
ждений (за исклю-
чением совмести-
телей), работаю-
щим и проживаю-
щим в сельских на-
селенных пунктах, 
поселках городско- 902 10 03 5058517 000 133,00  
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го типа, меры со-
циальной поддерж-
ки, установленной 
абзацем первым 
части 3 статьи 
20.1 Закона Киров-
ской области "Об 
образовании в Ки-
ровской области" 

Социальные вы-
платы 902 10 03 5058517 005 133,00  

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 0000000 000 3343,00  

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3343,00  

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 902 11 02 5120000 000 3343,00  

Финансовое обес-
печение деятель-
ности бюджетных 
учреждений 902 11 02 5128800 000 3343,00  

Ведомственная 
целевая программа 
"Деятельность 
муниципального 
бюджетного учре-
ждения спортивно-
культурного ком-
плекса "Здоровье"" 902 11 02 5128800 935 3343,00  

УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 233123,98  

Образование 903 07 00 0000000 000 226969,98  

Дошкольное обра-
зование 903 07 01 0000000 000 47588,09  

Резервные фонды 903 07 01 0700000 000 30,00  

Резервные фонды 
местных админи-
страций 903 07 01 0700500 000 30,00  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие систе-
мы дошкольного 
образования Бело-
холуницкого рай-
она" 903 07 01 0700500 948 30,00  

Детские дошколь-
ные учреждения 903 07 01 4200000 000 22488,27  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 01 4209900 000 22488,27  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие систе-
мы дошкольного 
образования Бело- 903 07 01 4209900 948 22488,27  
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холуницкого рай-
она" 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 01 5210000 000 22593,30  

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансиро-
вания расходных 
обязательств по 
исполнению полно-
мочий органов ме-
стного самоуправ-
ления по вопросам 
местного значения 903 07 01 5210100 000 3376,60  

Субсидия на повы-
шение заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных уч-
реждений, реали-
зующих основную 
общеобразова-
тельную програм-
му дошкольного 
образования, и ра-
ботников муници-
пальных учрежде-
ний культуры (ос-
новного персонала) 
в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Феде-
рации от 7 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации соци-
альной политики" 903 07 01 5210115 000 3376,60  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 01 5210115 001 3376,60  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 903 07 01 5210300 000 19216,70  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 903 07 01 5210301 000 19216,70  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 01 5210301 001 19216,70  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 903 07 01 7950000 000 2476,52  
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Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной при-
влекательности и 
привлечение инве-
стиций в экономику  
Белохолуницкого 
района на 2011-
2015 годы" 903 07 01 7953200 000 2476,52  

Капитальный ре-
монт здания дет-
ского сада в г. Бе-
лая Холуница пос. 
Богородское , вклю-
чая разработку 
проектно сметной 
документации 903 07 01 7953200 907 2476,52  

Общее образова-
ние 903 07 02 0000000 000 170579,51  

Резервные фонды 903 07 02 0700000 000 95,00  

Резервные фонды 
местных админи-
страций 903 07 02 0700500 000 95,00  

Ведомcтвенная 
целевая программа 
"Развитие систе-
мы общего образо-
вания Белохолуниц-
кого района" 903 07 02 0700500 949 95,00  

Школы-детские 
сады, школы на-
чальные, неполные 
средние и средние 903 07 02 4210000 000 14760,61  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 4219900 000 14760,61  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие систе-
мы общего образо-
вания Белохолуниц-
кого района" 903 07 02 4219900 949 14760,61  

Школы-интернаты 903 07 02 4220000 000 2558,84  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 4229900 000 2558,84  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие систе-
мы общего образо-
вания в общеобра-
зовательной шко-
ле-интернате Бе-
лохолуницкого рай-
она" 903 07 02 4229900 950 2558,84  

Учреждения по 
внешкольной рабо- 903 07 02 4230000 000 2974,21  
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те с детьми 

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 4239900 000 2974,21  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие учреж-
дений дополни-
тельного образо-
вания Белохолуниц-
кого района" 903 07 02 4239900 945 2974,21  

Специальные (кор-
рекционные) учреж-
дения 903 07 02 4330000 000 290,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 4339900 000 290,00  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие систе-
мы общего образо-
вания в муници-
пальном образова-
тельном учрежде-
нии для детей-
сирот и детей, ос-
тавщихся без по-
печения родителей 
Белохолуницкого 
района на 2012-
2014г" 903 07 02 4339900 959 290,00  

Мероприятия в об-
ласти образования 903 07 02 4360000 000 2705,40  

Модернизация ре-
гиональных систем 
общего образова-
ния 903 07 02 4362100 000 2705,40  

Модернизация ре-
гиональных систем 
общего образова-
ния за счет 
средств федераль-
ного бюджета 903 07 02 4362110 000 2705,40  

Приобретение 
спортивного ин-
вентаря 903 07 02 4362111 000 150,90  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 4362111 001 150,90  

Приобретение 
спортивного обо-
рудования 903 07 02 4362112 000 377,20  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 4362112 001 377,20  

Осуществление 903 07 02 4362113 000 45,30  
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мер, направленных 
на энергосбереже-
ние в системе об-
щего образования 

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 4362113 001 45,30  

Развитие школь-

ной инфраструк-

туры (текущий 

ремонт с целью 

обеспечения вы-

полнения требо-

ваний к санитар-

но-бытовым усло-

виям и охране 

здоровья обучаю-

щихся, а также с 

целью подготовки 

помещений для 

установки обору-

дования) 903 07 02 4362114 000 102,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 4362114 001 102,00  

Проведение капи-

тального ремонта 

зданий и объектов 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учреж-

дений 903 07 02 4362115 000 2000,00  

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного казенного  об-
разовательного 
учреждения сред-
ней общеобразова-
тельной школы с 
углубленным изу-
чением отдельных 
предметов № 2 им. 
В.И. Десяткова 903 07 02 4362115 909 2000,00  

Повышение квали-
фикации, профес-
сиональная подго-
товка руководите-
лей и учителей 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний 903 07 02 4362116 000 30,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде- 903 07 02 4362116 001 30,00  



84 

 

ний 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 903 07 02 5200000 000 1221,00  

Ежемесячное де-
нежное вознаграж-
дение за классное 
руководство 903 07 02 5200900 000 1221,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 5200900 001 1221,00  

Межбюджетные 
трансферты 903 07 02 5210000 000 113303,00  

Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осуще-
ствления государ-
ственным полно-
мочиям 903 07 02 5210200 000 100131,00  

Реализация госу-
дарственного 
стандарта общего 
образования 903 07 02 5210203 000 85399,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 5210203 001 85399,00  

Социальное обслу-
живание детей-
сирот,  детей, ос-
тавшихся без по-
печения родителей, 
детей, попавших в 
трудную жизнен-
ную ситуацию, в 
муниципальных 
детских домах и 
школах-
интернатах для 
детей-сирот 903 07 02 5210204 000 7186,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 5210204 001 7186,00  

Организация пре-
доставления обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по ос-
новным общеобра-
зовательным про- 903 07 02 5210214 000 6330,00  
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граммам в специ-
альных (коррекци-
онных) образова-
тельных учрежде-
ниях для обучаю-
щихся, воспитан-
ников с органичен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
учреждениях для 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей (законных 
представителей), 
участниками обра-
зовательного про-
цесса в которых 
являются обуча-
щиеся, воспитан-
ники с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, не 
относящиеся к ка-
тегории детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родителей 
(законных предста-
вителей) 

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 5210214 001 6330,00  

Реализация госу-
дарственного 
стандарта общего 
образования на 
обеспечение вне-
урочной деятель-
ности в рамках 
реализации феде-
рального государ-
ственного стан-
дарта начального 
общего образова-
ния 903 07 02 5210216 000 1216,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 5210216 001 1216,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 903 07 02 5210300 000 13172,00  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от- 903 07 02 5210301 000 13172,00  
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дельных полномо-
чий 

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 5210301 001 13172,00  

Областные  целе-
вые программы 903 07 02 5220000 000 29900,30  

Областная целевая 
программа "Энер-
госбережение и по-
вышение энерге-
тической эффек-
тивности в Киров-
ской области" на 
2010-2020 годы 903 07 02 5223100 000 952,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 5223100 001 952,00  

Областная целевая 
программа "Разви-
тие физической 
культуры и спорта 
в Кировской облас-
ти" на 2011-2013 
годы 903 07 02 5224100 000 28948,30  

Реконструкция 
здания №1 с капи-
тальным ремон-
том здания №2 
МКОУ ДОД ДЮСШ 
г. Белая Холуница 903 07 02 5224100 910 28948,30  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 903 07 02 7950000 000 2771,15  

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной при-
влекательности и 
привлечение инве-
стиций в экономику  
Белохолуницкого 
района на 2011-
2015 годы" 903 07 02 7953200 000 2163,65  

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного казенного  об-
разовательного 
учреждения сред-
ней общеобразова-
тельной школы с 
углубленным изу-
чением отдельных 
предметов № 2 им. 
В.И. Десяткова 903 07 02 7953200 909 500,00  

Реконструкция 
здания №1 с капи-
тальным ремон- 903 07 02 7953200 910 1523,65  
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том здания №2 
МКОУ ДОД ДЮСШ 
г. Белая Холуница 

Капитальный ре-
монт здания МКОУ 
СОШ с. Всехсвят-
ское 903 07 02 7953200 919 140,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Программа энер-
госбережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности муници-
пального образова-
ния Белохолуницкий 
район Кировской 
области на 2010-
2015 годы" 903 07 02 7954300 000 50,29  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 02 7954300 001 50,29  

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие систе-
мы дошкольного 
образования Бело-
холуницкого рай-
она" на 2011-2015 
годы 903 07 02 7955700 000 557,21  

Капитальный ре-
монт внутренних 
помещений МКОУ 
СОШ п. Дубровка 
для размещения 
дошкольных групп 903 07 02 7955700 915 557,21  

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 903 07 07 0000000 000 1263,35  

Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей 903 07 07 4320000 000 181,35  

Оздоровление де-
тей 903 07 07 4320200 000 181,35  

Оздоровление де-
тей за счет 
средств местного 
бюджета 903 07 07 4320203 000 181,35  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие учреж-
дений дополни-
тельного образо-
вания Белохолуниц-
кого района" 903 07 07 4320203 945 82,88  

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие систе- 903 07 07 4320203 949 98,47  
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мы общего образо-
вания Белохолуниц-
кого района" 

Областные  целе-
вые программы 903 07 07 5220000 000 1082,00  

Областная целевая 
программа "Орга-
низация и оздоров-
ление детей в Ки-
ровской области" 
на 2012-2014 годы 903 07 07 5226200 000 1082,00  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 07 5226200 001 1082,00  

Другие вопросы в 
области образо-
вания 903 07 09 0000000 000 7539,03  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 903 07 09 0020000 000 412,76  

Центральный ап-
парат 903 07 09 0020400 000 412,76  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 903 07 09 0020400 500 412,76  

Учебно-
методические ка-
бинеты, централи-
зованные бухгал-
терии, группы хо-
зяйственного об-
служивания, учеб-
ные фильмотеки, 
межшкольные 
учебно-
производственные 
комбинаты, лого-
педические пункты 903 07 09 4520000 000 2761,67  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 09 4529900 000 2761,67  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 09 4529900 001 2761,67  

Межбюджетные 
трансферты 903 07 09 5210000 000 4364,60  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд- 903 07 09 5210300 000 4364,60  
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жетной системы 

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 903 07 09 5210301 000 4364,60  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учрежде-
ний 903 07 09 5210301 001 3759,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 903 07 09 5210301 500 605,60  

Социальная поли-
тика 903 10 00 0000000 000 6154,00  

Социальное обес-
печение населения 903 10 03 0000000 000 3800,00  

Социальная по-
мощь 903 10 03 5050000 000 3800,00  

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

Предоставление 
руководителям, 
педагогическим 
работникам и иным 
специалистам му-
ниципальных обра-
зовательных учре-
ждений (за исклю-
чением совмести-
телей), работаю-
щим и проживаю-
щим в сельских на-
селенных пунктах, 
поселках городско-
го типа, меры со-
циальной поддерж-
ки, установленной 
абзацем первым 
части 3 статьи 
20.1 Закона Киров-
ской области "Об 
образовании в Ки-
ровской области" 903 10 03 5058517 000 3800,00  

Социальные вы-
платы 903 10 03 5058517 005 3800,00  

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 0000000 000 2354,00  

Социальная по-
мощь 903 10 04 5050000 000 2354,00  

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

Компенсация части  
платы за содержа-
ние детей  в обра- 903 10 04 5058537 000 2354,00  
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зовательных орга-
низациях, реали-
зующих основную 
общеобразова-
тельную програм-
му дошкольного 
образования 

Социальные вы-
платы 903 10 04 5058537 005 2354,00  

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИ-
НИСТРАЦИИ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 912 00 00 0000000 000 36471,95  

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 0000000 000 5082,90  

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, мест-
ных администра-
ций 912 01 04 0000000 000 5071,90  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 912 01 04 0020000 000 2190,80  

Центральный ап-
парат 912 01 04 0020400 000 2190,80  

Ведомственная 
целевая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 01 04 0020400 940 2190,80  

Межбюджетные 
трансферты 912 01 04 5210000 000 2881,10  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 912 01 04 5210300 000 2881,10  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об- 912 01 04 5210301 000 2881,10  
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разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 912 01 04 5210301 500 2881,10  

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 912 01 13 0000000 000 11,00  

Межбюджетные 
трансферты 912 01 13 5210000 000 11,00  

Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осуще-
ствления государ-
ственным полно-
мочиям 912 01 13 5210200 000 11,00  

Создание и дея-
тельность в муни-
ципальных образо-
ваниях админист-
ративной(ых) ко-
миссии(ий) по рас-
смотрению дел об 
административных 
правонарушениях 912 01 13 5210206 000 11,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 01 13 5210206 017 11,00  

Национальная 
оборона 912 02 00 0000000 000 597,00  

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 912 02 03 0000000 000 597,00  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 912 02 03 0010000 000 597,00  

Осуществление 
первичного воин-
ского учета на 
территориях, где 
отсутствуют во-
енные комиссариа-
ты 912 02 03 0013600 000 597,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 02 03 0013600 017 597,00  

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 912 03 00 0000000 000 3430,00  

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 912 03 10 0000000 000 3430,00  

Межбюджетные 912 03 10 5210000 000 3430,00  
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трансферты 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 912 03 10 5210300 000 3430,00  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 912 03 10 5210301 000 3430,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 03 10 5210301 017 3430,00  

Образование 912 07 00 0000000 000 42,00  

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 912 07 05 0000000 000 42,00  

Учебные заведения 
и курсы по перепод-
готовке кадров 912 07 05 4290000 000 42,00  

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации кадров 912 07 05 4297800 000 42,00  

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации специали-
стов по финансо-
вой работе органов 
местного само-
управления 912 07 05 4297801 000 42,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 07 05 4297801 017 17,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 912 07 05 4297801 500 25,00  

Обслуживание го-
сударственного и 
муниципального 
долга 912 13 00 0000000 000 158,00  

Обслуживание го-
сударственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 912 13 01 0000000 000 158,00  

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 912 13 01 0650000 000 158,00  

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу 912 13 01 0650300 000 158,00  

Прочие расходы 912 13 01 0650300 013 158,00  

Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 912 14 00 0000000 000 27162,05  
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Российской Феде-
рации и муници-
пальных образо-
ваний 

Дотации на вы-
равнивание бюд-
жетной обеспе-
ченности субъ-
ектов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 01 0000000 000 7820,00  

Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности 912 14 01 5160000 000 7820,00  

Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности 912 14 01 5160100 000 7820,00  

Выравнивание 

бюджетной обес-

печенности посе-

лений из област-

ного бюджета 912 14 01 5160110 000 2984,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 01 5160110 017 2984,00  

Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности посе-
лений из районного 
фонда финансовой 
поддержки 912 14 01 5160130 000 4836,00  

Ведомственная 
целевая программа 
"Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности муни-
ципальных образо-
ваний Белохолуниц-
кого муниципально-
го района" 912 14 01 5160130 936 4836,00  

Иные дотации 912 14 02 0000000 000 13131,72  

Дотации 912 14 02 5170000 000 13131,72  

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов 912 14 02 5170200 000 13131,72  

Ведомственная 
целевая программа 
"Поддержка усилий 
органов местного 
самоуправления по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов поселе-
ний Белохолуницко-
го муниципального 
района" 912 14 02 5170200 937 13131,72  

Прочие межбюд-
жетные транс- 912 14 03 0000000 000 6210,33  
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ферты общего 
характера 

Резервные фонды 912 14 03 0700000 000 607,30  

Резервный фонд 
Правительства 
Кировской области 912 14 03 0700400 000 607,30  

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 03 0700400 017 607,30  

Реализация Про-
граммы повышения 
эффективности 
бюджетных расхо-
дов Кировской об-
ласти на 2011-2013 
годы 912 14 03 0970000 000 5463,03  

Межбюджетные 
трансферты, на-
правленные на ак-
тивизацию работы 
органов местного 
самоуправления 
городских и сель-
ских поселений об-
ласти по введению 
самообложения 
граждан  912 14 03 0970300 000 883,26  

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 03 0970300 017 883,26  

Реализация инве-
стиционных про-
грамм и проектов 
развития общест-
венной инфра-
структуры муни-
ципальных образо-
ваний в Кировской 
области 912 14 03 0970500 000 4579,77  

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 03 0970500 017 4579,77  

Межбюджетные 
трансферты 912 14 03 5210000 000 140,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 912 14 03 5210300 000 140,00  

Гранты муници-
пальным образова-
ниям  района за ка-
чество организа-
ции осуществления 
бюджетного про-
цесса 912 14 03 5210306 000 70,00  

Ведомственная 
целевая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 14 03 5210306 940 70,00  
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Гранты муници-
пальным образова-
ниям района за ка-
чество по сниже-
нию недоимки по 
платежам в бюд-
жет и расширению 
налогооблагаемой 
базы 912 14 03 5210309 000 70,00  

Ведомственная 
целевая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 14 03 5210309 940 70,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 108043,40  

Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 0000000 000 28439,79  

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, мест-
ных администра-
ций 936 01 04 0000000 000 15227,70  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 936 01 04 0020000 000 6308,50  

Центральный ап-
парат 936 01 04 0020400 000 6198,50  

Ведомственная 
целевая программа 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления в 
администрации Бе-
лохолуницкого рай-
она" 936 01 04 0020400 944 6198,50  

Глава местной ад-
министрации (ис-
полнительно- 936 01 04 0020800 000 110,00  
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распорядительного 
органа муници-
пального образова-
ния) 

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 04 0020800 500 110,00  

Межбюджетные 
трансферты 936 01 04 5210000 000 8919,20  

Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осуще-
ствления государ-
ственным полно-
мочиям 936 01 04 5210200 000 1401,00  

Создание в муници-
пальных районах, 
городских округах 
комиссий по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав и организации  
деятельности в 
сфере профилак-
тики безнадзорно-
сти и правонару-
шений несовершен-
нолетних, включая 
административную 
юрисдикцию 936 01 04 5210205 000 600,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 04 5210205 500 600,00  

Осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству 936 01 04 5210212 000 801,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 04 5210212 500 801,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 936 01 04 5210300 000 7518,20  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 936 01 04 5210301 000 7518,20  

Выполнение функ-
ций органами ме- 936 01 04 5210301 500 7518,20  
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стного самоуправ-
ления 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 141,01  

Резервные фонды 936 01 11 0700000 000 141,01  

Резервные фонды 
местных админи-
страций 936 01 11 0700500 000 141,01  

Прочие расходы 936 01 11 0700500 013 141,01  

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 936 01 13 0000000 000 13071,08  

Реализация госу-
дарственной поли-
тики в области 
приватизации и 
управления госу-
дарственной и му-
ниципальной соб-
ственностью 936 01 13 0900000 000 11262,58  

Оценка недвижимо-
сти, признание 
прав и регулирова-
ние отношений по 
государственной и 
муниципальной 
собственности 936 01 13 0900200 000 11262,58  

Ведомственная 
целевая программа 
"Программа управ-
ления муниципаль-
ным имуществом" 936 01 13 0900200 952 11262,58  

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударст-
венным управлени-
ем 936 01 13 0920000 000 136,00  

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы 936 01 13 0920300 000 136,00  

Проведение меро-
приятий (памят-
ные, юбилейные 
даты, чевствова-
ния) 936 01 13 0920302 000 36,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 0920302 500 36,00  

Исполнение судеб-
ных исков по обра-
щению взыскания 
на средства мест-
ного бюджета 936 01 13 0920303 000 100,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 0920303 500 100,00  

Учреждения по 936 01 13 0930000 000 343,40  
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обеспечению хозяй-
ственного обслу-
живания 

Ведомственная 
целевая программа 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления в 
администрации Бе-
лохолуницкого рай-
она" 936 01 13 0930000 944 343,40  

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения куль-
туры и средств 
массовой информа-
ции 936 01 13 4400000 000 40,00  

Расходы на содер-
жание муниципаль-
ного архива 936 01 13 4400300 000 40,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 4400300 500 40,00  

Межбюджетные 
трансферты 936 01 13 5210000 000 1217,10  

Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осуще-
ствления государ-
ственным полно-
мочиям 936 01 13 5210200 000 527,10  

Создание и дея-
тельность в муни-
ципальных образо-
ваниях админист-
ративной(ых) ко-
миссии(ий) по рас-
смотрению дел об 
административных 
правонарушениях 936 01 13 5210206 000 4,10  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 5210206 500 4,10  

Хранение и ком-
плектование муни-
ципальных архивов 
документами  Ар-
хивного фонда Рос-
сийской Федерации 
и другими архив-
ными документами, 
относящимися к 
государственной  
собственности об- 936 01 13 5210209 000 100,00  
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ласти и находящи-
мися на террито-
риях муниципаль-
ных образований; 
государственный 
учет документов 
Архивного фонда 
Российской Феде-
рации и других ар-
хивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 
собственности об-
ласти и находя-
щихся на террито-
риях муниципаль-
ных образований; 
оказание государ-
ственных услуг по 
использованию до-
кументов Архивно-
го фонда Россий-
ской Федерации и 
других архивных 
документов, отно-
сящихся к государ-
ственной собст-
венности области, 
временно храня-
щихся в муници-
пальных архивах 

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 5210209 500 100,00  

Предоставление 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лого помещения и 
коммунальных ус-
луг (расходы по ад-
министрированию) 936 01 13 5210213 000 423,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 5210213 500 423,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 936 01 13 5210300 000 690,00  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 936 01 13 5210301 000 690,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ- 936 01 13 5210301 500 690,00  
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ления 

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 936 01 13 7950000 000 72,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
немедицинскому 
потреблению нар-
котических 
средств и незакон-
ному обороту в Бе-
лохолуницком рай-
оне" на 2012-2014 
годы 936 01 13 7955800 000 5,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 7955800 500 5,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие доступ-
ной среды жизне-
деятельности для 
инвалидов в Бело-
холуницком районе" 
на 2012-2014 годы 936 01 13 7957000 000 12,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 7957000 500 12,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Подготовка и про-
ведение празднова-
ния юбилейных дат 
в Белохолуницком 
районе" на 2013-
2014 годы 936 01 13 7957100 000 55,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 01 13 7957100 500 55,00  

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 936 03 00 0000000 000 1140,50  

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская обо-
рона 936 03 09 0000000 000 1090,50  

Резервные фонды 936 03 09 0700000 000 56,50  

Резервные фонды 
местных админи-
страций 936 03 09 0700500 000 56,50  
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Ведомственная 
целевая программа 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления в 
администрации Бе-
лохолуницкого рай-
она" 936 03 09 0700500 944 56,50  

Реализация других 
функций, связанных 
с обеспечением на-
циональной безо-
пасности и право-
охранительной 
деятельности 936 03 09 2470000 000 387,60  

Ведомственная 
целевая программа 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления в 
администрации Бе-
лохолуницкого рай-
она" 936 03 09 2470000 944 387,60  

Межбюджетные 
трансферты 936 03 09 5210000 000 508,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 936 03 09 5210300 000 508,00  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 936 03 09 5210301 000 508,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 03 09 5210301 500 508,00  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 936 03 09 7950000 000 138,40  

Муниципальная це-
левая программа 
"Профилактика 
правонарушений и 
борьба с преступ-
ностью в Белохо-
луницком районе" 
на 2012-2014 годы 936 03 09 7951800 000 138,40  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 03 09 7951800 500 138,40  

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной 936 03 14 0000000 000 50,00  
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деятельности 

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 936 03 14 7950000 000 50,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Профилактика 
правонарушений и 
борьба с преступ-
ностью в Белохо-
луницком районе" 
на 2012-2014 годы 936 03 14 7951800 000 50,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 03 14 7951800 500 50,00  

Национальная 
экономика 936 04 00 0000000 000 43868,24  

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 12360,10  

Федеральные целе-
вые программы 936 04 06 1000000 000 11000,00  

Федеральная целе-
вая программа 
«Развитие водохо-
зяйственного ком-
плекса Российской 
Федерации в 2012-
2020 годах» 936 04 06 1012000 000 11000,00  

Реализация меро-
приятий феде-
ральной целевой 
программы «Раз-
витие мероприя-
тий водохозяйст-
венного комплекса 
Российской Феде-
рации в 2012-2020 
годах» 936 04 06 1001299 000 11000,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 06 1001299 017 11000,00  

Межбюджетные 
трансферты 936 04 06 5210000 000 1360,10  

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансиро-
вания расходных 
обязательств по 
исполнению полно-
мочий органов ме-
стного самоуправ-
ления по вопросам 
местного значения 936 04 06 5210100 000 1360,10  

Субсидия на реали-
зацию государст-
венной программы 
Кировской области 
«Охрана окружаю-
щей среды, воспро-
изводство и ис-
пользование при- 936 04 06 5210110 000 1360,10  
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родных ресурсов»  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 06 5210110 017 1360,10  

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,50  

Автомобильный 
транспорт 936 04 08 3030000 000 780,00  

Отдельные меро-
приятия в области 
автомобильного 
транспорта 936 04 08 3030200 000 780,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 08 3030200 006 780,00  

Межбюджетные 
трансферты 936 04 08 5210000 000 42,50  

Межбюджетные 
трансферты из 
бюджета муници-
пального района 
бюджетам поселе-
ний 936 04 08 5210700 000 42,50  

Межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по соз-
данию условий для 
предоставления 
транспортных ус-
луг населению по 
организации пере-
правы через реку 
Вятка в период ве-
сеннего паводка 936 04 08 5210701 000 42,50  

Ведомственная 
целевая программа 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления в 
администрации Бе-
лохолуницкого рай-
она" 936 04 08 5210701 944 42,50  

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 0000000 000 29129,70  

Областные  целе-
вые программы 936 04 09 5220000 000 28983,40  

Областная целевая 
программа "Разви-
тие транспортной 
инфраструктуры 
Кировской области 
до 2015 года" 936 04 09 5226100 000 28983,40  

Содержание и ре-
монт  автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения 936 04 09 5226106 000 12497,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ- 936 04 09 5226106 500 12497,00  
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ления 

Субсидии местным 
бюджетам на ка-
питальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
населенных пунк-
тов 936 04 09 5226115 000 9002,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 09 5226115 017 9002,00  

Субсидии местным 
бюджетам на ка-
питальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий мно-
гоквартирных до-
мов, проездов к 
дворовым терри-
ториям много-
квартирных домов 
населенных пунк-
тов 936 04 09 5226115 000 7484,40  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 09 5226115 017 7484,40  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 936 04 09 7950000 000 146,30  

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение безо-
пасности дорожно-
го движения в Бе-
лохолуницком рай-
оне" на 2013-2015 
годы 936 04 09 7954100 000 20,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 04 09 7954100 500 20,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие транс-
портной инфра-
структуры муни-
ципального образо-
вания Белохолуниц-
кий район Киров-
ской области на 
2011-2015 годы" 936 04 09 7955600 000 126,30  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 04 09 7955600 500 126,30  

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 936 04 12 0000000 000 1555,94  

Межбюджетные 
трансферты 936 04 12 5210000 000 445,94  
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Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансиро-
вания расходных 
обязательств по 
исполнению полно-
мочий органов ме-
стного самоуправ-
ления по вопросам 
местного значения 936 04 12 5210100 000 445,94  

Субсидия на реали-
зацию мероприя-
тий ведомствен-
ной целевой про-
граммы «Государ-
ственная кадаст-
ровая оценка зе-
мель» 936 04 12 5210113 000 445,94  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 04 12 5210113 500 445,94  

Областные  целе-
вые программы 936 04 12 5220000 000 600,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Поддержка и раз-
витие малого 
предприниматель-
ства в Белохолу-
ницком районе" на 
2011-2015 годы 936 04 12 5225300 000 600,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 12 5225300 006 600,00  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 936 04 12 7950000 000 510,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Программа содей-
ствия занятости 
населения Белохо-
луницкого района 
на 2011-2013 годы" 936 04 12 7951900 000 60,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 04 12 7951900 500 60,00  

Областная целевая 
программа "Под-
держка и развитие  
малого и среднего 
предприниматель-
ства в Кировской 
области" на 2010-
2014 годы 936 04 12 7955200 000 450,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 12 7955200 006 90,00  

Выполнение функ-
ций органами ме- 936 04 12 7955200 500 360,00  
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стного самоуправ-
ления 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 936 05 00 0000000 000 14666,73  

Жилищное хозяй-
ство 936 05 01 0000000 000 9666,73  

Обеспечение меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселе-
нию граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда 936 05 01 0980000 000 9155,00  

Обеспечение меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселе-
нию граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда за счет 
средств, посту-
пивших от госу-
дарственной кор-
порации Фонд со-
действия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства 936 05 01 0980100 000 9155,00  

Обеспечение меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов 936 05 01 0980101 000 9155,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 01 0980101 017 9155,00  

Областные целе-
вые программы  936 05 01 5220000 000 511,73  

Областная целевая 
программа "Ком-
плексная програм-
ма модернизации и 
реформирования 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области" на 2012-
2015 годы 936 05 01 5221800 000 511,73  

Проведение капи-
тального ремонта 
и (или) реконструк-
ции многоквартир-
ных домов 936 05 01 5221805 000 511,73  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 01 5221805 017 511,73  

Коммунальное хо-
зяйство 936 05 02 0000000 000 5000,00  

Областные целе- 936 05 02 5220000 000 5000,00  
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вые программы  

Областная целевая 
программа "Ком-
плексная програм-
ма модернизации и 
реформирования 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области" на 2012-
2015 годы 936 05 02 5221800 000 5000,00  

Реализация инве-
стиционных про-
ектов по модерни-
зации объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры (ка-
питальный ремонт 
или реконструкция, 
замена и модерни-
зация, строитель-
ство, приобрете-
ние технологиче-
ского оборудова-
ния, выполнение 
проектных работ) 936 05 02 5221802 000 5000,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 02 5221802 017 5000,00  

Образование 936 07 00 0000000 000 128,00  

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 936 07 05 0000000 000 60,00  

Учебные заведения 
и курсы по перепод-
готовке кадров 936 07 05 4290000 000 60,00  

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации кадров 936 07 05 4297800 000 60,00  

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации лиц, за-
мещающих муници-
пальные должно-
сти, и муниципаль-
ных служащих по 
основным вопросам 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 936 07 05 4297802 000 27,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 07 05 4297802 500 27,00  

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации лиц, за-
мещающих муници-
пальные должно- 936 07 05 4297803 000 20,00  
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сти, и муниципаль-
ных служащих по  
вопросам жилищно-
коммунального хо-
зяйства 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 07 05 4297803 017 12,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 07 05 4297803 500 8,00  

Повышение квали-
фикации специали-
стов в сфере раз-
мещения заказов 
органов местного 
самоуправления 936 07 05 4297804 000 13,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 07 05 4297804 500 13,00  

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 936 07 07 0000000 000 68,00  

Организационно-
воспитательная 
работа с молоде-
жью 936 07 07 4310000 000 60,00  

Проведение меро-
приятий для детей 
и молодежи 936 07 07 4310100 000 60,00  

Ведомственная 
целевая программа 
"Молодежная поли-
тика Белохолуниц-
кого района" 936 07 07 4310100 953 60,00  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 936 07 07 7950000 000 8,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Патриотическое 
воспитание граж-
дан Белохолуницко-
го района" на 2013-
2015 годы 936 07 07 7957200 000 8,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 936 07 07 7957200 500 8,00  

Социальная поли-
тика 936 10 00 0000000 000 19582,65  

Пенсионное обес-
печение 936 10 01 0000000 000 424,60  

Доплаты к пенси-
ям, дополнитель-
ное пенсионное 
обеспечение 936 10 01 4910000 000 424,60  
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Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъек-
тов Российской 
Федерации и муни-
ципальных служа-
щих 936 10 01 4910100 000 424,60  

Социальные вы-
платы 936 10 01 4910100 005 424,60  

Социальное обес-
печение населения 936 10 03 0000000 000 6780,05  

Федеральные целе-
вые программы 936 10 03 1000000 000 40,71  

Федеральная целе-
вая программа 
"Жилище" на  2011-
2015 годы 936 10 03 1008800 000 40,71  

Подпрограмма 
"Обеспечение 
жильем молодых 
семей" 936 10 03 1008820 000 40,71  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 10 03 1008820 017 40,71  

Социальная по-
мощь 936 10 03 5050000 000 6667,30  

Предоставление 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лого помещения  и 
коммунальных ус-
луг 936 10 03 5054800 000 6612,00  

Социальные вы-
платы 936 10 03 5054800 005 6612,00  

Оказание других 
видов социальной 
помощи за счет 
средств местного 
бюджета  936 10 03 5059000 000 55,30  

Единовременная 
социальная выпла-
та и ежегодная со-
циальная выплата 
лицам, которым 
присвоено звание 
"Почетный житель 
Белохолуницкого 
района" 936 10 03 5059002 000 20,00  

Социальные вы-
платы 936 10 03 5059002 005 20,00  

Оказание других 
видов социальной 
помощи  936 10 03 5059004 000 35,30  

Социальные вы-
платы 936 10 03 5059004 005 35,30  

Областные  целе-
вые программы 936 10 03 5220000 000 22,04  

Областная  целе-
вая программа "Дом 
для молодой семьи" 
на 2013-2015 годы 936 10 03 5221400 000 22,04  
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Иные межбюджет-
ные трансферты 936 10 03 5221400 017 22,04  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 936 10 03 7950000 000 50,00  

Муниципальная це-
левая программа 
"Меры социальной 
поддержки специа-
листам в муници-
пальных учрежде-
ниях социальной 
сферы в Белохолу-
ницком муници-
пальном районе на 
2012-2014 годы" 936 10 03 7956000 000 50,00  

Социальные вы-
платы 936 10 03 7956000 005 50,00  

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 0000000 000 12378,00  

Социальная по-
мощь 936 10 04 5050000 000 6374,00  

Федеральный закон 
от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ "О 
дополнительных 
гарантиях по соци-
альной поддержке 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей" 936 10 04 5052100 000 6374,00  

Обеспечение жи-
лыми помещениями 
детей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
детей, находящих-
ся под опекой (по-
печительством), 
не имеющих закре-
пленного жилого 
помещения 936 10 04 5052102 000 202,00  

Социальные вы-
платы 936 10 04 5052102 005 202,00  

Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родите-
лей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений за счет 
средств федераль-
ного бюджета 936 10 04 5052104 000 26,00  

Социальные вы- 936 10 04 5052104 005 26,00  
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платы 

Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родите-
лей, лицам из их 
числа  по договорам 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений  за 
счет средств об-
ластного бюджета 936 10 04 5052105 000 5737,00  

Социальные вы-
платы 936 10 04 5052105 005 5737,00  

Обеспечение жи-
лыми помещениями 
детей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
детей, находящих-
ся под опекой (по-
печительством), 
не имеющих закре-
пленного жилого 
помещения,  за 
счет средств об-
ластного бюджета 936 10 04 5052106 000 409,00  

Социальные вы-
платы 936 10 04 5052106 005 409,00  

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 936 10 04 5200000 000 6004,00  

Содержание ребен-
ка в семье опекуна 
и приемной семье, а 
также вознаграж-
дение, причитаю-
щее приемному ро-
дителю 936 10 04 5201300 000 6004,00  

Вознаграждение , 
причитающее при-
емному родителю 936 10 04 5201301 000 1331,00  

Социальные вы-
платы 936 10 04 5201301 005 1331,00  

Ежемесячные де-
нежные выплаты 
на детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, находя-
щихся под опекой 
(попечительст-
вом), в приемной 
семье 936 10 04 5201302 000 4673,00  

Социальные вы-
платы на содержа-
ние ребенка в при- 936 10 04 5201302 422 1300,00  
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емной семье 

Социальные вы-
платы на содержа-
ние ребенка в семье 
опекуна 936 10 04 5201302 423 3373,00  

Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 0000000 000 60,00  

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00  

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 936 11 02 5120000 000 60,00  

Мероприятия в об-
ласти здравоохра-
нения, спорта и 
физической куль-
туры, туризма 936 11 02 5129700 000 60,00  

Ведомственная 
целевая програма 
"Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта в Белохолу-
ницком районе" 936 11 02 5129700 954 60,00  

Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных образо-
ваний 936 14 00 0000000 000 157,49  

Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты общего 
характера 936 14 03 0000000 000 157,49  

Резервные фонды 936 14 03 0700000 000 157,49  

Резервный фонд 
Правительства 
Кировской области 936 14 03 0700400 000 157,49  

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 14 03 0700400 017 157,49  

БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2366,80  

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 0000000 000 2366,80  

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Феде-
рации и муници-
пального образо-
вания 943 01 02 0000000 000 1155,30  
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Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 943 01 02 0020000 000 438,30  

Глава муниципаль-
ного образования 943 01 02 0020300 000 438,30  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 943 01 02 0020300 500 438,30  

Межбюджетные 
трансферты 943 01 02 5210000 000 717,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 943 01 02 5210300 000 717,00  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 943 01 02 5210301 000 717,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 943 01 02 5210301 500 717,00  

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 943 01 03 0000000 000 804,75  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 943 01 03 0020000 000 423,65  

Центральный ап-
парат 943 01 03 0020400 000 423,65  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 943 01 03 0020400 500 423,65  

Межбюджетные 943 01 03 5210000 000 381,10  
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трансферты 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 943 01 03 5210300 000 381,10  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 943 01 03 5210301 000 381,10  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 943 01 03 5210301 500 381,10  

Обеспечение дея-
тельности фи-
нансовых, налого-
вых и таможен-
ных органов и ор-
ганов финансово-
го (финансово-
бюджетного) над-
зора 943 01 06 0000000 000 357,15  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 943 01 06 0020000 000 187,15  

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 943 01 06 0022500 000 187,15  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 943 01 06 0022500 500 187,15  

Межбюджетные 
трансферты 943 01 06 5210000 000 170,00  

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюд-
жетной системы 943 01 06 5210300 000 170,00  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных об-
разований по реа-
лизации ими их от-
дельных полномо-
чий 943 01 06 5210301 000 170,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 943 01 06 5210301 500 170,00  

Другие общегосу- 943 01 13 0000000 000 49,60  
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дарственные во-
просы 

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударст-
венным управлени-
ем 943 01 13 0920000 000 49,60  

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы 943 01 13 0920300 000 49,60  

Членские взносы в 
ассоциацию совета 
муниципальных об-
разований Киров-
ской области 943 01 13 0920301 000 49,60  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 943 01 13 0920301 500 49,60  

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 10040,94  

Национальная 
экономика 955 04 00 0000000 000 8543,94  

Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 955 04 05 0000000 000 8543,94  

Государственная 
поддержка сельско-
го хозяйства 955 04 05 2600000 000 1967,32  

Возмещение части 
процентной ставки 
по краткосрочным 
кредитам (займам) 
на развитие рас-
тениеводства, пе-
реработки и реали-
зации продукции 
растениеводства 955 04 05 2600900 000 209,42  

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2600900 006 209,42  

Возмещение части 
процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
на развитие рас-
тениеводства, пе-
реработки и раз-
вития инфра-
структуры и логи-
стического обеспе-
чения рынков про-
дукции растение-
водства 955 04 05 2601000 000 348,90  

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2601000 006 348,90  
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Возмещение части 
процентной ставки 
по краткосрочным 
кредитам (займам) 
на развитие жи-
вотноводства, пе-
реработки и реали-
зации продукции 
животноводства 955 04 05 2602000 000 34,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2602000 006 34,00  

Возмещение части 
процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
на развитие жи-
вотноводства, пе-
реработки и раз-
вития инфра-
структуры и логи-
стического обеспе-
чения рынков про-
дукции животно-
водства 955 04 05 2602100 000 1195,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2602100 006 1195,00  

Возмещение части 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования 955 04 05 2603000 000 180,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2603000 006 180,00  

Межбюджетные 
трансферты 955 04 05 5210000 000 2094,00  

Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осуще-
ствления государ-
ственным полно-
мочиям 955 04 05 5210200 000 2094,00  

Поддержка сельско-
хозяйственного 
производства (на 
выполнение управ-
ленческих функций) 955 04 05 5210210 000 1901,00  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 955 04 05 5210210 500 1901,00  

Защита населения 
от болезней, общих 
для человека и жи- 955 04 05 5210215 000 193,00  
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вотных в части 
организации и со-
держания скотомо-
гильников (био-
термических ям) 

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 955 04 05 5210215 500 193,00  

Областные  целе-
вые программы 955 04 05 5220000 000 4482,62  

Областная целевая 
программа "Разви-
тие агропромыш-
ленного комплекса 
Кировской области 
на период до 2015 
года" 955 04 05 5226000 000 4482,62  

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 5226000 006 4482,62  

Социальная поли-
тика 955 10 00 0000000 000 1497,00  

Социальное обес-
печение населения 955 10 03 0000000 000 1497,00  

Федеральные целе-
вые программы 955 10 03 1000000 000 727,00  

Федеральная целе-
вая программа 
«Социальное раз-
витие села до 2013 
года» 955 10 03 1001100 000 727,00  

Реализация меро-
приятий феде-
ральной целевой 
программы «Соци-
альное развитие 
села до 2013 года» 955 10 03 1001199 000 727,00  

Обеспечение жиль-
ем молодых семей и 
молодых специали-
стов, проживающих 
и работающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 1001199 021 289,00  

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению жиль-
ем граждан Россий-
ской Федерации, 
проживающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 1001199 099 438,00  

Областные  целе-
вые программы 955 10 03 5220000 000 770,00  

Областная целевая 
программа "Соци-
альное развитие 
села" на 2010-2013 
годы 955 10 03 5221000 000 770,00  
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Обеспечение жиль-
ем молодых семей и 
молодых специали-
стов, проживающих 
и работающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 5221000 021 263,00  

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению жиль-
ем граждан Россий-
ской Федерации, 
проживающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 5221000 099 507,00  

 

 

 Приложение 11  

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 31.07.2013 № 207  

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рубле

й) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 20 368,90 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 430,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 430,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 430,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 7 000,00 
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Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 7 000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом 

муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 4 000,00 

Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 4 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 16 938,90 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -467 966,87 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -467 966,87 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -467 966,87 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муни-

ципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -467 966,87 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 484 905,77 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 484 905,77 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 484 905,77 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муни-

ципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 484 905,77 
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 Приложение 12  

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 31.07.2013 № 207 

Перечень  
муниципальных целевых программ, в том числе долгосрочных целевых 

программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

на 2013 год 

   

Наименование расхода Код адми-
нистратора 

Сумма             
(тыс. 

рублей) 

В том 
числе 
долго-

срочные   
(тыс. 

рублей) 

Муниципальная целевая программа "Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Белохо-

луницком районе" на 2012-2014 годы 

000 188,40 188,40 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 188,40 188,40 

Муниципальная целевая программа "Программа  со-

действия занятости населения Белохолуницкого рай-

она  на 2011-2013 годы"  

000 60,00 60,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 60,00 60,00 

Муниципальная целевая программа "Повышение ин-

вестиционной привлекательности и привлечение ин-

вестиций в экономику Белохолуницкого района на 

2011-2015 годы" 

000 5448,57 5448,57 

Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

 

902 

 

 

 

808,40 

 

 

 

808,40 

Управление образования Белохолуницкого района 
903 4640,17 4640,17 

Муниципальная целевая программа "Сохранение и 

развитие социокультурного пространства Белохолу-

ницкого района на 2012-2014 годы" 

000 75,00 75,00 

Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

  

902 75,00 75,00 

Муниципальная целевая программа "Программа 

энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности муниципального образования Белохолу-

ницкий район Кировской области на 2010-2015 годы" 

000 50,29 50,29 

Управление образования Белохолуницкого района 903 50,29 50,29 

Муниципальная целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Белохолуницком 

районе" на 2013-2015 годы 

000 20,00 20,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 20,00 20,00 
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Муниципальная целевая программа "Развитие транс-

портной инфраструктуры муниципального образова-

ния Белохолуницкий район Кировской области на 

2011-2015 годы"  

000 126,30 126,30 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 126,30 126,30 

Муниципальная целевая программа "Развитие систе-

мы дошкольного образования Белохолуницкого рай-

она" на 2011-2015 годы 

000 557,21 557,21 

Управление образования Белохолуницкого района 
903 557,21 557,21 

Муниципальная целевая программа  "Поддержка и 

развитие малого предпринимательства в Белохолу-

ницком районе" на 2011-2015 годы 

000 500,00 500,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 500,00 500,00 

Муниципальная целевая программа "Комплексные 

меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в 

Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

000 5,00 5,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 5,00 5,00 

Муниципальная целевая программа  "Меры социаль-

ной поддержки специалистам в муниципальных учре-

ждениях социальной сферы в Белохолуницком муни-

ципальном районе на 2012-2014 годы" 

000 50,00 50,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 50,00 50,00 

Муниципальная целевая программа "Развитие дос-

тупной среды жизнедеятельности для инвалидов в Бе-

лохолуницком районе" на 2012-2014  годы 

000 12,00 12,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

  12,00 12,00 

Муниципальная целевая программа "Подготовка и 

проведение празднования юбилейных дат в Белохолу-

ницком районе" на 2013-2014  годы 

000 55,00 55,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 55,00 55,00 

Муниципальная целевая программа "Патриотическое 

воспитание граждан Белохолуницкого района" на 

2013-2015 годы  

000 8,00 8,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

936 8,00 8,00 

ИТОГО   7155,77 7155,77 
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Приложение № 13 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 31.07.2013 № 207 

 

Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета муниципального образования  

 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, на 2013 год  

  

Наименование расхода Сумма 
(тыс. рублей) 

Ведомственная целевая программа "Деятельность муници-
пального бюджетного учреждения спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье" 3343,00 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований Бело-
холуницкого муниципального района " 

4836,00 

Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий ор-
ганов местного самоуправления по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений Белохолуницкого муници-
пального района" 13131,72 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы до-
полнительного образования детей Белохолуницкого района 
в отрасли "Культура" " 9204,90 

Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Бе-
лохолуницкий краеведческий музей" 1797,20 

Ведомственная целевая программа  функционирования 
управления финансов администрации Белохолуницкого му-
ниципального района 2330,80 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества 
муниципального управления в администрации Белохолу-
ницкого района" 7028,50 

Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений 
дополнительного образования Белохолуницкого района" 

3057,08 

Ведомственная целевая программа "Организация библио-
течного обслуживания населения Белохолуницкого района 
муниципальными библиотеками" 8321,26 

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Бе-
лохолуницкого района" 25499,74 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы до-
школьного образования Белохолуницкого района" 

22518,27 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы об-
щего образования Белохолуницкого района" 

14954,08 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы об-
щего образования в общеобразовательной школе-
интернате Белохолуницкого района" 

2558,84 

Ведомственная целевая программа "Программа управления 
муниципальным имуществом" 11262,58 
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Ведомственная целевая программа "Молодежная политика 
Белохолуницкого района" 60,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Белохолуницком районе" 

60,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы об-
щего образования в муниципальном образовательном уч-
реждении для детей-сирот и детей, оставщихся без попече-
ния родителей Белохолуницкого района" 290,00 

ИТОГО 130253,97 

 

 

Приложение 14 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 31.07.2013 № 207 

   

ПЕРЕЧЕНЬ  

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, на 2013 год    

 

  

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 16487,00 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг 

6612,00 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная 

выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

20,00 

Компенсация части  платы, взимаемой за содержание детей в 

образовательных организациях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования 

2354,00 

Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 
1331,00 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

4673,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности 

945,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и 

работающим на селе 

552,00 
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Приложение 16                                                                                  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 31.07.2013 № 207 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 759,2 

2. Всехсвятское сельское поселение 515,0 

3. Гуренское сельское поселение 516,0 

4. Дубровское сельское поселение 735,1 

5. Климковское сельское поселение 1 136,0 

6. Поломское сельское поселение  128,9 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 273,7 

8.  Прокопьевское сельское поселение 653,5 

9.  Ракаловское сельское поселение 514,9 

10.  Троицкое сельское поселение 1 004,5 

11. Белохолуницкое городское поселение 5 894,92 

 

ИТОГО 

 

13 131,72 
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Приложение 23  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 31.07.2013 № 207 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований области между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 600,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 430,0 

3. Климковское сельское поселение 600,0 

4. Подрезчихинское сельское поселение 600,0 

5. Троицкое сельское поселение 600,0 

6. Дубровское сельское поселение 600,0 

 

ИТОГО 

 

3 430,0 
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 Приложение 30 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 31.07.2013 № 207 

   

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти  на 2013 год 

   (тыс. рублей) 

Вид заимствований 

Объѐм при-

влечения за-

имствований  

Объѐм пога-

шения основ-

ной суммы 

долга                      

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
10 430,00 7 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

4 000,00 4 000,00 

ИТОГО 14 430,00 11 000,00 
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Приложение № 32 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от  31.07.2013 № 207 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2014-2015  годы по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
       

Наименование расхода 
Раз-
дел 

По
дра
зде
л 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма            
на 2014 

год     
(тыс. руб-

лей) 

Сумма            
на 2015 

год     
(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 350521,6 371328,3 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 34710,4 43787,6 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования 01 02 0000000 000 877,5 877,5 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 02 0020000 000 320 356 

Глава муниципального 
образования 01 02 0020300 000 320 356 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 0020300 500 320 356 

Межбюджетные транс-
ферты 01 02 5210000 000 557,5 521,5 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 02 5210300 000 557,5 521,5 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 01 02 5210301 000 557,5 521,5 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 5210301 500 557,5 521,5 

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований 01 03 0000000 000 873,75 871,15 
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Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 03 0020000 000 484,75 507,15 

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 484,75 507,15 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 0020400 500 484,75 507,15 

Межбюджетные транс-
ферты 01 03 5210000 000 389 364 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 03 5210300 000 389 364 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 01 03 5210301 000 389 364 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 5210301 500 389 364 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций 01 04 0000000 000 20995,8 20086,8 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 04 0020000 000 8990,2 8787,4 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 8287,2 8084,4 

Ведомственная целевая 
программа  функциони-
рования управления фи-
нансов администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 01 04 0020400 940 2212,1 2151 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 01 04 0020400 944 6075,1 5933,4 

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования) 01 04 0020800 000 703 703 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 0020800 500 703 703 
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Межбюджетные транс-
ферты 01 04 5210000 000 12005,6 11299,4 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по переданным 
для осуществления го-
сударственным полно-
мочиям 01 04 5210200 000 1423 1423 

Создание в муниципаль-
ных районах, городских 
округах комиссий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав и 
организации деятельно-
сти в сфере профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних, вклю-
чая административную 
юрисдикцию 01 04 5210205 000 628 628 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210205 500 628 628 

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 01 04 5210212 000 795 795 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210212 500 795 795 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 04 5210300 000 10582,6 9876,4 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 01 04 5210301 000 10582,6 9876,4 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210301 500 10582,6 9876,4 

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, нало-
говых и таможенных ор-
ганов и органов финан-
сового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 257,05 259,65 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 06 0020000 000 84,05 97,85 

Председатель кон-
трольно-счетной комис-
сии 01 06 0022500 000 84,05 97,85 

Выполнение функций ор-
ганами местного само- 01 06 0022500 500 84,05 97,85 
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управления 

Межбюджетные транс-
ферты 01 06 5210000 000 173 161,8 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 06 5210300 000 173 161,8 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 01 06 5210301 000 173 161,8 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 06 5210301 500 173 161,8 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 468,8 434,1 

Резервные фонды 01 11 0700000 000 468,8 434,1 

Резервные фонды мест-
ных администраций 01 11 0700500 000 468,8 434,1 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 468,8 434,1 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0000000 000 11237,5 21258,4 

Реализация государст-
венной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государст-
венной и муниципальной 
собственностью 01 13 0900000 000 680 680 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности 01 13 0900200 000 680 680 

Ведомтсвенная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 01 13 0900200 952 680 680 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударст-
венным управлением 01 13 0920000 000 85,6 85,6 

Другие общегосударст-
венные расходы 01 13 0920300 000 85,6 85,6 

Членские взносы в ассо-
циацию совета муници-
пальных образований 
Кировской области 01 13 0920301 000 49,6 49,6 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920301 500 49,6 49,6 

Проведение мероприя-
тий (памятные, юбилей-
ные даты, чевствова-
ния) 01 13 0920302 000 36 36 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920302 500 36 36 

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного об- 01 13 0930000 000 343,3 315,2 
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служивания 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 01 13 0930000 944 343,3 315,2 

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

Расходы на содержание 
муниципального архива 01 13 4400300 000 40 40 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 4400300 500 40 40 

Межбюджетные транс-
ферты 01 13 5210000 000 1285,1 1258,1 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по переданным 
для осуществления го-
сударственным полно-
мочиям 01 13 5210200 000 555,1 555,1 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админист-
ративной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотрению 
дел об административ-
ных правонарушениях 01 13 5210206 000 15,1 15,1 

Иные межбюджетные 
трансферты 01 13 5210206 017 11 11 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210206 500 4,1 4,1 

Хранение и комплекто-
вание муниципальных 
архивов документами  
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
другими архивными до-
кументами, относящи-
мися к государственной  
собственности области 
и находящимися на тер-
риториях муниципаль-
ных образований; госу-
дарственный учет доку-
ментов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственной собст-
венности области и на-
ходящихся на террито-
риях муниципальных об-
разований; оказание го- 01 13 5210209 000 101 101 
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сударственных услуг по 
использованию докумен-
тов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственной собст-
венности области, вре-
менно хранящихся в му-
ниципальных архивах 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210209 500 101 101 

Предоставление граж-
данам субсидий на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг 
(расходы по админист-
рированию) 01 13 5210213 000 439 439 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210213 500 439 439 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 13 5210300 000 730 703 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 01 13 5210301 000 730 703 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210301 500 730 703 

Условно утвержденные 
расходы 01 13 9990000 000 8803,5 18879,5 

Условно утвержденные 
расходы 01 13 9990000 999 8803,5 18879,5 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 618 619 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 02 03 0000000 000 618 619 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 02 03 0010000 000 618 619 

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где от-
сутствуют военные ко-
миссариаты 02 03 0013600 000 618 619 

Иные межбюджетные 
трансферты 02 03 0013600 017 618 619 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 0000000 000 860,6 858,6 

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 03 09 0000000 000 860,6 858,6 
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характера, гражданская 
оборона 

Реализация других функ-
ций, связанных с обеспе-
чением национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятель-
ности 03 09 2470000 000 325,6 338,6 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 03 09 2470000 944 325,6 338,6 

Межбюджетные транс-
ферты 03 09 5210000 000 535 520 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 03 09 5210300 000 535 520 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 03 09 5210301 000 535 520 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 09 5210301 500 535 520 

Национальная эконо-
мика 04 00 0000000 000 27244,9 28154,1 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 0000000 000 7113 7113 

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства 04 05 2600000 000 3691 3691 

Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции расте-
ниеводства 04 05 2600900 000 494 494 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2600900 006 494 494 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства 04 05 2601000 000 826 826 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2601000 006 826 826 

Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви- 04 05 2602000 000 494 494 
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тие животноводства, 
переработки и реализа-
ции продукции животно-
водства 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602000 006 494 494 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства 04 05 2602100 000 1195 1195 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602100 006 1195 1195 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
на строительство и ре-
конструкцию объектов 
мясного скотоводства 04 05 2602700 000 471 471 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602700 006 471 471 

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйст-
вования 04 05 2603000 000 211 211 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2603000 006 211 211 

Межбюджетные транс-
ферты 04 05 5210000 000 1958 1958 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по переданным 
для осуществления го-
сударственным полно-
мочиям 04 05 5210200 000 1958 1958 

Поддержка сельскохо-
зяйственного производ-
ства (на выполнение 
управленческих функций) 04 05 5210210 000 1948 1948 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 05 5210210 500 1948 1948 

Защита населения от 
болезней, общих для че-
ловека и животных в 
части организации и со-
держания скотомогиль-
ников (биотермических 
ям) 04 05 5210215 000 10 10 

Выполнение функций ор- 04 05 5210215 500 10 10 
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ганами местного само-
управления 

Областные  целевые 
программы 04 05 5220000 000 1464 1464 

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного ком-
плекса Кировской облас-
ти на период до 2015 
года" 04 05 5226000 000 1464 1464 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 5226000 006 1464 1464 

Транспорт 04 08 0000000 000 824,6 826,8 

Автомобильный транс-
порт 04 08 3030000 000 780 780 

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

Субсидии юридическим 
лицам 04 08 3030200 006 780 780 

Межбюджетные транс-
ферты 04 08 5210000 000 44,6 46,8 

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета му-
ниципального района 
бюджетам поселений 04 08 5210700 000 44,6 46,8 

Межбюджетные транс-
ферты на осуществле-
ние полномочий по соз-
данию условий для пре-
доставления транс-
портных услуг населе-
нию по организации пе-
реправы через реку Вят-
ка в период весеннего 
паводка 04 08 5210701 000 44,6 46,8 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 04 08 5210701 944 44,6 46,8 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 0000000 000 16605,1 17512,1 

Областные  целевые 
программы 04 09 5220000 000 16439 17337 

Областная целевая про-
грамма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры Кировской 
области до 2015 года" 04 09 5226100 000 16439 17337 

Содержание и ремонт  
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения 04 09 5226106 000 16439 17337 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 5226106 500 16439 17337 

Целевые программы му- 04 09 7950000 000 166,1 175,1 
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ниципальных образова-
ний 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования Бело-
холуницкий район Киров-
ской области на 2011-
2015 годы" 04 09 7955600 000 166,1 175,1 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 7955600 500 166,1 175,1 

Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики 04 12 0000000 000 2702,2 2702,2 

Областные  целевые 
программы 04 12 5220000 000 2702,2 2702,2 

Областная целевая про-
грамма "Поддержка и 
развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства в Кировской облас-
ти" на 2010-2014 годы 04 12 5225300 000 2500 2500 

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 5225300 006 2500 2500 

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного ком-
плекса Кировской облас-
ти на период до 2015 
года" 04 12 5226000 000 202,2 202,2 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 12 5226000 500 202,2 202,2 

Образование 07 00 0000000 000 201934,3 209066,2 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 47718,3 48899,8 

Детские дошкольные 
учреждения 07 01 4200000 000 22499,7 22846,2 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 01 4209900 000 22499,7 22846,2 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" 07 01 4209900 948 22499,7 22846,2 

Межбюджетные транс-
ферты 07 01 5210000 000 25218,6 26053,6 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 07 01 5210100 000 5462,6 7455,5 
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Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных уч-
реждений культуры (ос-
новного персонала) в со-
ответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализа-
ции социальной полити-
ки" 07 01 5210115 000 5462,6 7455,5 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 01 5210115 001 5462,6 7455,5 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 01 5210300 000 19756 18598,1 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 07 01 5210301 000 19756 18598,1 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 01 5210301 001 19756 18598,1 

Общее образование 07 02 0000000 000 144732,9 150973,3 

Школы-детские сады, 
школы начальные, не-
полные средние и сред-
ние 07 02 4210000 000 13160 13739 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 4219900 000 13160 13739 

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 02 4219900 949 13160 13739 

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 1988,9 2054,5 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 4229900 000 1988,9 2054,5 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохолу-
ницкого района" 07 02 4229900 950 1988,9 2054,5 

Учреждения по внешко-
льной работе с детьми 07 02 4230000 000 12052,9 11628,4 
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Финансовое обеспечение 
деятельностибюджет-
ных учреждений 07 02 4238800 000 9118,8 8695,2 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнитель-
ного образования детей 
Белохолуницкого района 
в отрасли "Культура" 07 02 4238800 938 9118,8 8695,2 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 4239900 000 2934,1 2933,2 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
учреждений дополни-
тельного образования 
Белохолуницкого района" 07 02 4239900 945 2934,1 2933,2 

Специальные (коррекци-
онные) учреждения 07 02 4330000 000 100 100 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 4339900 000 100 100 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в муниципальном 
образовательном учреж-
дении для детей-сирот и 
детей, оставщихся без 
попечения родителей 
Белохолуницкого района 
на 2012-2014г" 07 02 4339900 959 100 100 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 07 02 5200000 000 1308 1308 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 000 1308 1308 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 5200900 001 1308 1308 

Межбюджетные транс-
ферты 07 02 5210000 000 116123,1 122143,4 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по переданным 
для осуществления го-
сударственным полно-
мочиям 07 02 5210200 000 102170 108734 

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования 07 02 5210203 000 85740 90546 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 5210203 001 85740 90546 
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Социальное обслужива-
ние детей-сирот,  де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию, в муниципаль-
ных детских домах и 
школах-интернатах для 
детей-сирот 07 02 5210204 000 7719 8211 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 5210204 001 7719 8211 

Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основ-
ным общеобразователь-
ным программам в спе-
циальных (коррекцион-
ных) образовательных 
учреждениях для обу-
чающихся, воспитанни-
ков с органиченными 
возможностями здоро-
вья, в учреждениях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей (законных 
представителей), уча-
стниками образова-
тельного процесса в ко-
торых являются обуча-
щиеся, воспитанники с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, не 
относящиеся к катего-
рии детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей 
(законных представите-
лей) 07 02 5210214 000 6905 7377 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 5210214 001 6905 7377 

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования на 
обеспечение внеурочной 
деятельности в рамках 
реализации федерально-
го государственного 
стандарта начального 
общего образования 07 02 5210216 000 1806 2600 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 5210216 001 1806 2600 
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Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 02 5210300 000 13953,1 13409,4 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 07 02 5210301 000 13953,1 13409,4 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 02 5210301 001 13953,1 13409,4 

Профессиональная под-
готовка, переподготов-
ка и повышение квали-
фикации 07 05 0000000 000 99,5 99,5 

Учебные заведения и 
курсы по переподготов-
ке кадров 07 05 4290000 000 99,5 99,5 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
кадров 07 05 4297800 000 99,5 99,5 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
специалистов по финан-
совой работе органов 
местного самоуправле-
ния 07 05 4297801 000 34 34 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297801 017 17 17 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297801 500 17 17 

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

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297802 017 27 18 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297802 500 9 18 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и 
муниципальных служа-
щих по  вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 07 05 4297803 000 29,5 29,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297803 017 23,6 29,5 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297803 500 5,9   

Молодежная политика и 07 07 0000000 000 1749,2 1827,2 
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оздоровление детей 

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

Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дежи 07 07 4310100 000 60 60 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежная 
политика Белохолуниц-
кого района" 07 07 4310100 953 60 60 

Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дежи 07 07 4310100 000 60 60 

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 132,2 132,2 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 132,2 132,2 

Оздоровление детей за 
счет средств местного 
бюджета 07 07 4320203 000 132,2 132,2 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
учреждений дополни-
тельного образования 
Белохолуницкого района" 07 07 4320203 945 81 81 

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 07 4320203 949 51,2 51,2 

Областные  целевые 
программы 07 07 5220000 000 1557 1635 

Областная целевая про-
грамма "Организация и 
оздоровление детей в 
Кировской области" на 
2012-2014 годы 07 07 5226200 000 1557 1635 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 07 5226200 001 1557 1635 

Другие вопросы в облас-
ти образования 07 09 0000000 000 7634,4 7266,4 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 07 09 0020000 000 434,7 423,6 

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 434,7 423,6 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 0020400 500 434,7 423,6 

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 434,7 423,6 

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 07 09 4520000 000 2749,7 2681 
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обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-
производственные ком-
бинаты, логопедические 
пункты 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 09 4529900 000 2749,7 2681 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 09 4529900 001 2749,7 2681 

Межбюджетные транс-
ферты 07 09 5210000 000 4450 4161,8 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 09 5210300 000 4450 4161,8 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 07 09 5210301 000 4450 4161,8 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 07 09 5210301 001 3832,6 3584,5 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 5210301 500 617,4 577,3 

Культура и кинемато-
графия 08 00 0000000 000 43744,1 44019,5 

Культура 08 01 0000000 000 40629,6 41053,7 

Дворцы и дома культу-
ры, другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации 08 01 4400000 000 26849,5 25793,6 

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государствен-
ных библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга  08 01 4400200 00 111,4 111,3 

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государствен-
ных библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга за счет 
средств федерального 
бюджета 08 01 4400201 000 85,7 85,7 

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 4400201 024 85,7 85,7 

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государствен-
ных библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга за счет 08 01 4400202 000 25,7 25,6 
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средств местного бюд-
жета 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муни-
ципальными библиоте-
ками" 08 01 4400202 946 25,7 25,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4408800 000 26738,1 25682,3 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуниц-
кого района" 08 01 4408800 947 26738,1 25682,3 

Музеи и постоянные вы-
ставки 08 01 4410000 000 2031,5 1949,3 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4418800 000 2031,5 1949,3 

Ведомственная целевая 
программа деятельно-
сти МУК "Белохолуниц-
кий краеведческий музей" 08 01 4418800 939 2031,5 1949,3 

Библиотеки 08 01 4420000 000 9231,6 8837,8 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4428800 000 9231,6 8837,8 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муни-
ципальными библиоте-
ками" 08 01 4428800 946 9231,6 8837,8 

Межбюджетные транс-
ферты 08 01 5210000 000 2517 4473 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 08 01 5210100 000 2517 4473 

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных уч-
реждений культуры (ос-
новного персонала) в со- 08 01 5210115 000 2517 4473 
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ответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализа-
ции социальной полити-
ки" 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 5210115 025 2517 4473 

Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинемато-
графии 08 04 0000000 000 3114,5 2965,8 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 08 04 0020000 000 538,5 521,9 

Центральный аппарат 08 04 0020400 000 538,5 521,9 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 0020400 500 538,5 521,9 

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-
производственные ком-
бинаты, логопедические 
пункты 08 04 4520000 000 984,2 954,9 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 08 04 4529900 000 984,2 954,9 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 08 04 4529900 001 984,2 954,9 

Межбюджетные транс-
ферты 08 04 5210000 000 1591,8 1489 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 08 04 5210300 000 1591,8 1489 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по реа-
лизации ими их отдель-
ных полномочий 08 04 5210301 000 1591,8 1489 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учре-
ждений 08 04 5210301 001 1012,8 947,4 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 5210301 500 579 541,6 

Социальная политика 10 00 0000000 000 29817,2 33276,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 443,2 448,9 

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсион- 10 01 4910000 000 443,2 448,9 
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ное обеспечение 

Доплаты к пенсиям го-
сударственных служа-
щих субъектов Россий-
ской Федерации и муни-
ципальных служащих 10 01 4910100 000 443,2 448,9 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 443,2 448,9 

Социальное обеспечение 
населения 10 03 0000000 000 12573 13553 

Федеральные целевые 
программы 10 03 1000000 000 445 400 

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 10 03 1001100 000 445 400 

Реализация мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы «Соци-
альное развитие села до 
2013 года» 10 03 1001199 000 445 400 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 1001199 021 272 266 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской ме-
стности 10 03 1001199 099 173 134 

Социальная помощь 10 03 5050000 000 11844 12896 

Предоставление граж-
данам субсидий на опла-
ту жилого помещения  и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 000 6963 7311 

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 6963 7311 

Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5058500 000 4861 5565 

Частичная компенсация 
расходов на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты отдельным 
категориям специали-
стов, работающих, вы-
шедших на пенсию  и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского ти-
па области 10 03 5058501 000 338 364 

Социальные выплаты 10 03 5058501 005 338 364 
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Предоставление руково-
дителям, педагогиче-
ским работникам и иным 
специалистам муници-
пальных образователь-
ных учреждений (за ис-
ключением совместите-
лей), работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах, по-
селках городского типа, 
меры социальной под-
держки, установленной 
абзацем первым части 3 
статьи 20.1 Закона Ки-
ровской области "Об об-
разовании в Кировской 
области" 10 03 5058517 000 4523 5201 

Социальные выплаты 10 03 5058517 005 4523 5201 

Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5059000 000 20 20 

Единовременная соци-
альная выплата и еже-
годная социальная вы-
плата лицам, которым 
присвоено звание "По-
четный житель Белохо-
луницкого района" 10 03 5059002 000 20 20 

Социальные выплаты 10 03 5059002 005 20 20 

Областные  целевые 
программы 10 03 5220000 000 284 257 

Областная целевая про-
грамма "Социальное раз-
витие села" на 2010-
2013 годы 10 03 5221000 000 284 257 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 5221000 021 182 178 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской ме-
стности 10 03 5221000 099 102 79 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 16801 19275 

Социальная помощь 10 04 5050000 000 10239 12387 

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа  по 
договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений  за счет 
средств областного 
бюджета 10 04 5052105 000 7649 9562 
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Социальные выплаты 10 04 5052105 005 7649 9562 

Оказание других видов 
социальной помощи 10 04 5058500 000 2590 2825 

Компенсация части  
платы за содержание 
детей  в образователь-
ных организациях, реа-
лизующих основную об-
щеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 10 04 5058537 000 2590 2825 

Социальные выплаты 10 04 5058537 005 2590 2825 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 10 04 5200000 000 6562 6888 

Содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также воз-
награждение, причи-
тающее приемному ро-
дителю 10 04 5201300 000 6562 6888 

Вознаграждение , причи-
тающее приемному ро-
дителю  10 04 5201301 000 1478 1377 

Социальные выплаты 10 04 5201301 005 1478 1377 

Ежемесячные денежные 
выплаты на детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, находящихся 
под опекой (попечитель-
ством), в приемной се-
мье 10 04 5201302 000 5084 5511 

Социальные выплаты на 
чодержание ребенка в 
приемной семье 10 04 5201302 422 1400 1500 

Социальные выплаты на 
чодержание ребенка в  
семье опекуна 10 04 5201302 423 3684 4011 

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 3545,7 3431,2 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3545,7 3431,2 

Физкультурно-
оздоровительная рабо-
та и спортивные меро-
приятия 11 02 5120000 000 3545,7 3431,2 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 11 02 5128800 000 3485,7 3371,2 

Ведомственная целевая 
программа "Деятель-
ность муниципального 
бюджетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье"" 11 02 5128800 935 3485,7 3371,2 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 11 02 5129700 000 60 60 
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Ведомственная целевая 
програма "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Белохолуниц-
ком районе" 11 02 5129700 954 60 60 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 13 00 0000000 000 176,4 185,2 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 0000000 000 176,4 185,2 

Процентные платежи по 
долговым обязательст-
вам 13 01 0650000 000 176,4 185,2 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 0650300 000 176,4 185,2 

Прочие расходы 13 01 0650300 013 176,4 185,2 

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 14 00 0000000 000 7870 7930 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 01 0000000 000 7870 7930 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 14 01 5160000 000 7870 7930 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 14 01 5160100 000 7870 7930 

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности по-

селений из областного 

бюджета 14 01 5160110 000 3001 3013 

Иные межбюджетные 
трансферты 14 01 5160110 017 3001 3013 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности по-
селений из районного 
фонда финансовой под-
держки 14 01 5160130 000 4869 4917 

Ведомственная целевая 
программа "Выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований Бело-
холуницкого муници-
пального района" 14 01 5160130 936 4869 4917 
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Приложение № 33 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от  31.07.2013 № 207 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2014-2015 годы 

         

Наименование 
расхода 

Код 
глав
ного 
рас
по-
ря-
ди-
те-
ля 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма          
2014 год     

(тыс. 
рублей) 

Сумма        
2015 год     

(тыс. 
рублей) 

 

Всего расхо-
дов 000 00 00 0000000 000 350521,6 371328,3  

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 56839,6 56625,9  

Образование 902 07 00 0000000 000 9118,8 8695,2  

Общее образова-
ние 902 07 02 0000000 000 9118,8 8695,2  

Учреждения по 
внешкольной ра-
боте с детьми 902 07 02 4230000 000 9118,8 8695,2  

Финансовое обес-
печение деятель-
ностибюджетных 
учреждений 902 07 02 4238800 000 9118,8 8695,2  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Развитие 
системы допол-
нительного обра-
зования детей 
Белохолуницкого 
района в отрасли 
"Культура" 902 07 02 4238800 938 9118,8 8695,2  

Культура и кине-
матография 902 08 00 0000000 000 43744,1 44019,5  

Культура 902 08 01 0000000 000 40629,6 41053,7  

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения куль-
туры и средств 
массовой инфор-
мации 902 08 01 4400000 000 26849,5 25793,6  

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра- 902 07 01 4400200 000 111,4 111,3  
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зований и государ-
ственных биб-
лиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований и государ-
ственных биб-
лиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга за 
счет средств фе-
дерального бюд-
жета 902 08 01 4400201 000 85,7 85,7  

Мероприятия в 
сфере культуры 902 08 01 4400201 024 85,7 85,7  

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований и государ-
ственных биб-
лиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга за 
счет средств ме-
стного бюджета 902 08 01 4400202 000 25,7 25,6  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Организация 
библиотечного 
обслуживания на-
селения Белохолу-
ницкого района 
муниципальными 
библиотеками" 902 08 01 4400202 946 25,7 25,6  

Финансовое обес-
печение деятель-
ности бюджетных 
учреждений 902 08 01 4408800 000 26738,1 25682,3  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Развитие 
культуры Белохо-
луницкого района" 902 08 01 4408800 947 26738,1 25682,3  

Музеи и постоян-
ные выставки 902 08 01 4410000 000 2031,5 1949,3  

Финансовое обес-
печение деятель-
ности бюджетных 
учреждений 902 08 01 4418800 000 2031,5 1949,3  

Ведомственная 
целевая програм-
ма деятельности 
МУК "Белохолу-
ницкий краеведче-
ский музей" 902 08 01 4418800 939 2031,5 1949,3  
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Библиотеки 902 08 01 4420000 000 9231,6 8837,8  

Финансовое обес-
печение деятель-
ности бюджетных 
учреждений 902 08 01 4428800 000 9231,6 8837,8  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Организация 
библиотечного 
обслуживания на-
селения Белохолу-
ницкого района 
муниципальными 
библиотеками" 902 08 01 4428800 946 9231,6 8837,8  

Межбюджетные 
трансферты 902 08 01 5210000 000 2517 4473  

Иные субсидии 
местным бюдже-
там для софинан-
сирования расход-
ных обязательств 
по исполнению 
полномочий орга-
нов местного са-
моуправления по 
вопросам местно-
го значения 902 08 01 5210100 000 2517 4473  

Субсидия на по-
вышение зара-
ботной платы 
педагогических 
работников муни-
ципальных обра-
зовательных уч-
реждений, реали-
зующих основную 
общеобразова-
тельную про-
грамму дошколь-
ного образования, 
и работников му-
ниципальных уч-
реждений культу-
ры (основного 
персонала) в со-
ответствии с 
Указом Президен-
та Российской 
Федерации от 7 
мая 2012 года № 
597 "О мероприя-
тиях по реализа-
ции социальной 
политики" 902 08 01 5210115 000 2517 4473  

Субсидии бюжет-
ным учреждениям 902 08 01 5210115 025 2517 4473  

Другие вопросы в 
области культу-
ры, кинемато-
графии 902 08 04 0000000 000 3114,5 2965,8  
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Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 902 08 04 0020000 000 538,5 521,9  

Центральный ап-
парат 902 08 04 0020400 000 538,5 521,9  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 902 08 04 0020400 500 538,5 521,9  

Учебно-
методические ка-
бинеты, центра-
лизованные бух-
галтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмо-
теки, межшколь-
ные учебно-
производственные 
комбинаты, лого-
педические пунк-
ты 902 08 04 4520000 000 984,2 954,9  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 902 08 04 4529900 000 984,2 954,9  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 902 08 04 4529900 001 984,2 954,9  

Межбюджетные 
трансферты 902 08 04 5210000 000 1591,8 1489  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 902 08 04 5210300 000 1591,8 1489  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 902 08 04 5210301 000 1591,8 1489  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 902 08 04 5210301 001 1012,8 947,4  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 902 08 04 5210301 500 579 541,6  
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Социальная по-
литика 902 10 00 0000000 000 491 540  

Социальное 
обеспечение на-
селения 902 10 03 0000000 000 491 540  

Социальная по-
мощь 902 10 03 5050000 000 491 540  

Оказание других 
видов социальной 
помощи 902 10 03 5058500 000 491 540  

Частичная ком-
пенсация расходов 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг в 
виде ежемесячной 
денежной выпла-
ты отдельным 
категориям спе-
циалистов, рабо-
тающих, вышед-
ших на пенсию  и 
проживающих в 
сельских населен-
ных пунктах или 
поселках город-
ского типа об-
ласти 902 10 03 5058501 000 338 364  

Социальные вы-
платы 902 10 03 5058501 005 338 364  

Предоставление 
руководителям, 
педагогическим 
работникам и 
иным специали-
стам муниципаль-
ных образова-
тельных учрежде-
ний (за исключе-
нием совмести-
телей), рабо-
тающим и прожи-
вающим в сель-
ских населенных 
пунктах, поселках 
городского типа, 
меры социальной 
поддержки, уста-
новленной абза-
цем первым части 
3 статьи 20.1 За-
кона Кировской 
области "Об обра-
зовании в Киров-
ской области" 902 10 03 5058517 000 153 176  

Социальные вы-
платы 902 10 03 5058517 005 153 176  

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 0000000 000 3485,7 3371,2  

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3485,7 3371,2  
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Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спор-
тивные меро-
приятия 902 11 02 5120000 000 3485,7 3371,2  

Финансовое обес-
печение деятель-
ности бюджетных 
учреждений 902 11 02 5128800 000 3485,7 3371,2  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Деятельность 
муниципального 
бюджетного уч-
реждения спор-
тивно-
культурного ком-
плекса "Здоровье"" 902 11 02 5128800 935 3485,7 3371,2  

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 199616 208061,5  

Образование 903 07 00 0000000 000 192656 200211,5  

Дошкольное об-
разование 903 07 01 0000000 000 47718,3 48899,8  

Детские дошколь-
ные учреждения 903 07 01 4200000 000 22499,7 22846,2  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 01 4209900 000 22499,7 22846,2  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Развитие 
системы дошко-
льного образова-
ния Белохолуниц-
кого района" 903 07 01 4209900 948 22499,7 22846,2  

Межбюджетные 
трансферты 903 07 01 5210000 000 25218,6 26053,6  

Иные субсидии 
местным бюдже-
там для софинан-
сирования расход-
ных обязательств 
по исполнению 
полномочий орга-
нов местного са-
моуправления по 
вопросам местно-
го значения 903 07 01 5210100 000 5462,6 7455,5  

Субсидия на по-
вышение зара-
ботной платы 
педагогических 
работников муни-
ципальных обра-
зовательных уч-
реждений, реали-
зующих основную 903 07 01 5210115 000 5462,6 7455,5  
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общеобразова-
тельную про-
грамму дошколь-
ного образования, 
и работников му-
ниципальных уч-
реждений культу-
ры (основного 
персонала) в со-
ответствии с 
Указом Президен-
та Российской 
Федерации от 7 
мая 2012 года № 
597 "О мероприя-
тиях по реализа-
ции социальной 
политики" 

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 01 5210115 001 5462,6 7455,5  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 903 07 01 5210300 000 19756 18598,1  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 903 07 01 5210301 000 19756 18598,1  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 01 5210301 001 19756 18598,1  

Общее образова-
ние 903 07 02 0000000 000 135614,1 142278,1  

Школы-детские 
сады, школы на-
чальные, непол-
ные средние и 
средние 903 07 02 4210000 000 13160 13739  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 4219900 000 13160 13739  

Ведомcтвенная 
целевая програм-
ма "Развитие 
системы общего 
образования Бело-
холуницкого рай-
она" 903 07 02 4219900 949 13160 13739  

Школы-
интернаты 903 07 02 4220000 000 1988,9 2054,5  

Обеспечение вы-
полнения функций 903 07 02 4229900 000 1988,9 2054,5  
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казенных учреж-
дений 

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Развитие 
системы общего 
образования в об-
щеобразователь-
ной школе-
интернате Бело-
холуницкого рай-
она" 903 07 02 4229900 950 1988,9 2054,5  

Учреждения по 
внешкольной ра-
боте с детьми 903 07 02 4230000 000 2934,1 2933,2  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 4239900 000 2934,1 2933,2  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Развитие уч-
реждений допол-
нительного обра-
зования Белохолу-
ницкого района" 903 07 02 4239900 945 2934,1 2933,2  

Специальные 
(коррекционные) 
учреждения 903 07 02 4330000 000 100 100  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 4339900 000 100 100  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Развитие 
системы общего 
образования в му-
ниципальном об-
разовательном 
учреждении для 
детей-сирот и 
детей, оставщих-
ся без попечения 
родителей Бело-
холуницкого рай-
она на 2012-2014г" 903 07 02 4339900 959 100 100  

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 903 07 02 5200000 000 1308 1308  

Ежемесячное де-
нежное вознагра-
ждение за класс-
ное руководство 903 07 02 5200900 000 1308 1308  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 5200900 001 1308 1308  

Межбюджетные 
трансферты 903 07 02 5210000 000 116123,1 122143,4  
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Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осу-
ществления госу-
дарственным пол-
номочиям 903 07 02 5210200 000 102170 108734  

Реализация госу-
дарственного 
стандарта обще-
го образования 903 07 02 5210203 000 85740 90546  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 5210203 001 85740 90546  

Социальное об-
служивание де-
тей-сирот,  де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, детей, 
попавших в труд-
ную жизненную 
ситуацию, в муни-
ципальных дет-
ских домах и шко-
лах-интернатах 
для детей-сирот 903 07 02 5210204 000 7719 8211  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 5210204 001 7719 8211  

Организация пре-
доставления об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образова-
ния по основным 
общеобразова-
тельным про-
граммам в специ-
альных (коррекци-
онных) образова-
тельных учрежде-
ниях для обучаю-
щихся, воспитан-
ников с органи-
ченными возмож-
ностями здоровья, 
в учреждениях для 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 903 07 02 5210214 000 6905 7377  
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родителей (закон-
ных представи-
телей), участни-
ками образова-
тельного процес-
са в которых яв-
ляются обуча-
щиеся, воспитан-
ники с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, 
не относящиеся к 
категории детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей (законных 
представителей) 

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 5210214 001 6905 7377  

Реализация госу-
дарственного 
стандарта обще-
го образования на 
обеспечение вне-
урочной деятель-
ности в рамках 
реализации феде-
рального государ-
ственного стан-
дарта начального 
общего образова-
ния 903 07 02 5210216 000 1806 2600  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 5210216 001 1806 2600  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 903 07 02 5210300 000 13953,1 13409,4  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 903 07 02 5210301 000 13953,1 13409,4  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 02 5210301 001 13953,1 13409,4  

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 903 07 07 0000000 000 1689,2 1767,2  

Мероприятия по 
проведению оздо- 903 07 07 4320000 000 132,2 132,2  
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ровительной кам-
пании детей 

Оздоровление де-
тей 903 07 07 4320200 000 132,2 132,2  

Оздоровление де-
тей за счет 
средств местного 
бюджета 903 07 07 4320203 000 132,2 132,2  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Развитие уч-
реждений допол-
нительного обра-
зования Белохолу-
ницкого района" 903 07 07 4320203 945 81 81  

Ведомcтвенная 
целевая програм-
ма "Развитие 
системы общего 
образования Бело-
холуницкого рай-
она" 903 07 07 4320203 949 51,2 51,2  

Областные  целе-
вые программы 903 07 07 5220000 000 1557 1635  

Областная целе-
вая программа 
"Организация и 
оздоровление де-
тей в Кировской 
области" на 2012-
2014 годы 903 07 07 5226200 000 1557 1635  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 07 5226200 001 1557 1635  

Другие вопросы в 
области образо-
вания 903 07 09 0000000 000 7634,4 7266,4  

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 903 07 09 0020000 000 434,7 423,6  

Центральный ап-
парат 903 07 09 0020400 000 434,7 423,6  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 903 07 09 0020400 500 434,7 423,6  

Учебно-
методические ка-
бинеты, центра-
лизованные бух-
галтерии, группы 
хозяйственного 903 07 09 4520000 000 2749,7 2681  
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обслуживания, 
учебные фильмо-
теки, межшколь-
ные учебно-
производственные 
комбинаты, лого-
педические пунк-
ты 

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 09 4529900 000 2749,7 2681  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 09 4529900 001 2749,7 2681  

Межбюджетные 
трансферты 903 07 09 5210000 000 4450 4161,8  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 903 07 09 5210300 000 4450 4161,8  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 903 07 09 5210301 000 4450 4161,8  

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-
дений 903 07 09 5210301 001 3832,6 3584,5  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 903 07 09 5210301 500 617,4 577,3  

Социальная по-
литика 903 10 00 0000000 000 6960 7850  

Социальное 
обеспечение на-
селения 903 10 03 0000000 000 4370 5025  

Социальная по-
мощь 903 10 03 5050000 000 4370 5025  

Оказание других 
видов социальной 
помощи 903 10 03 5058500 000 4370 5025  

Предоставление 
руководителям, 
педагогическим 
работникам и 
иным специали-
стам муниципаль-
ных образова-
тельных учрежде-
ний (за исключе-
нием совмести-
телей), рабо-
тающим и прожи- 903 10 03 5058517 000 4370 5025  
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вающим в сель-
ских населенных 
пунктах, поселках 
городского типа, 
меры социальной 
поддержки, уста-
новленной абза-
цем первым части 
3 статьи 20.1 За-
кона Кировской 
области "Об обра-
зовании в Киров-
ской области" 

Социальные вы-
платы 903 10 03 5058517 005 4370 5025  

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 0000000 000 2590 2825  

Социальная по-
мощь 903 10 04 5050000 000 2590 2825  

Оказание других 
видов социальной 
помощи 903 10 04 5058500 000 2590 2825  

Компенсация час-
ти  платы за со-
держание детей  в 
образовательных 
организациях, 
реализующих ос-
новную общеобра-
зовательную про-
грамму дошколь-
ного образования 903 10 04 5058537 000 2590 2825  

Социальные вы-
платы 903 10 04 5058537 005 2590 2825  

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 22662,3 32557,3  

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 0000000 000 13963,9 23789,1  

Функционирова-
ние Правительст-
ва Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, местных 
администраций 912 01 04 0000000 000 5149,4 4898,6  

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 912 01 04 0020000 000 2212,1 2151  
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власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 

Центральный ап-
парат 912 01 04 0020400 000 2212,1 2151  

Ведомственная 
целевая програм-
ма  функциониро-
вания управления 
финансов админи-
страции Белохо-
луницкого муници-
пального района 912 01 04 0020400 940 2212,1 2151  

Межбюджетные 
трансферты 912 01 04 5210000 000 2937,3 2747,6  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 912 01 04 5210300 000 2937,3 2747,6  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 912 01 04 5210301 000 2937,3 2747,6  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 912 01 04 5210301 500 2937,3 2747,6  

Другие общего-
сударственные 
вопросы 912 01 13 0000000 000 8814,5 18890,5  

Межбюджетные 
трансферты 912 01 13 5210000 000 11 11  

Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осу-
ществления госу-
дарственным пол-
номочиям 912 01 13 5210200 000 11 11  

Создание и дея-
тельность в му-
ниципальных об-
разованиях адми-
нистративной(ых) 
комиссии(ий) по 
рассмотрению дел 
об администра-
тивных правона-
рушениях 912 01 13 5210206 000 11 11  

Иные межбюд-
жетные транс- 912 01 13 5210206 017 11 11  
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ферты 

Условно утвер-
жденные расходы 912 01 13 9990000 000 8803,5 18879,5  

Условно утвер-
жденные расходы 912 01 13 9990000 999 8803,5 18879,5  

Национальная 
оборона 912 02 00 0000000 000 618 619  

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 912 02 03 0000000 000 618 619  

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций 912 02 03 0010000 000 618 619  

Осуществление 
первичного воин-
ского учета на 
территориях, где 
отсутствуют 
военные комисса-
риаты 912 02 03 0013600 000 618 619  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 912 02 03 0013600 017 618 619  

Образование 912 07 00 0000000 000 34 34  

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 912 07 05 0000000 000 34 34  

Учебные заведе-
ния и курсы по пе-
реподготовке 
кадров 912 07 05 4290000 000 34 34  

Переподготовка и 
повышение ква-
лификации кадров 912 07 05 4297800 000 34 34  

Переподготовка и 
повышение ква-
лификации спе-
циалистов по фи-
нансовой работе 
органов местного 
самоуправления 912 07 05 4297801 000 34 34  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 912 07 05 4297801 017 17 17  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 912 07 05 4297801 500 17 17  

Обслуживание 
государственного 
и муниципально-
го долга 912 13 00 0000000 000 176,4 185,2  

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 912 13 01 0000000 000 176,4 185,2  
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долга 

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 912 13 01 0650000 000 176,4 185,2  

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу 912 13 01 0650300 000 176,4 185,2  

Прочие расходы 912 13 01 0650300 013 176,4 185,2  

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 00 0000000 000 7870 7930  

Дотации на вы-
равнивание бюд-
жетной обеспе-
ченности субъек-
тов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 01 0000000 000 7870 7930  

Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности 912 14 01 5160000 000 7870 7930  

Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности 912 14 01 5160100 000 7870 7930  

Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности посе-
лений из област-
ного бюджета 912 14 01 5160110 000 3001 3013  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 912 14 01 5160110 017 3001 3013  

Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности посе-
лений из районно-
го фонда финан-
совой поддержки 912 14 01 5160130 000 4869 4917  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности муни-
ципальных обра-
зований Белохолу-
ницкого муници-
пального района" 912 14 01 5160130 936 4869 4917  

АДМИНИСТРА-
ЦИЯ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 61301,6 64053,5  
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Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 0000000 000 18688,6 17940,6  

Функционирова-
ние Правительст-
ва Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, местных 
администраций 936 01 04 0000000 000 15846,4 15188,2  

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 936 01 04 0020000 000 6778,1 6636,4  

Центральный ап-
парат 936 01 04 0020400 000 6075,1 5933,4  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Повышение 
качества муници-
пального управле-
ния в админист-
рации Белохолу-
ницкого района" 936 01 04 0020400 944 6075,1 5933,4  

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительно-
го органа муници-
пального образо-
вания) 936 01 04 0020800 000 703 703  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 04 0020800 500 703 703  

Межбюджетные 
трансферты 936 01 04 5210000 000 9068,3 8551,8  

Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осу-
ществления госу-
дарственным пол-
номочиям 936 01 04 5210200 000 1423 1423  

Создание в муни-
ципальных рай-
онах, городских 
округах комиссий 936 01 04 5210205 000 628 628  
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по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав и 
организации дея-
тельности в сфе-
ре профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних, включая 
административ-
ную юрисдикцию 

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 04 5210205 500 628 628  

Осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству 936 01 04 5210212 000 795 795  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 04 5210212 500 795 795  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 936 01 04 5210300 000 7645,3 7128,8  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 936 01 04 5210301 000 7645,3 7128,8  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 04 5210301 500 7645,3 7128,8  

Резервные фон-
ды 936 01 11 0000000 000 468,8 434,1  

Резервные фонды 936 01 11 0700000 000 468,8 434,1  

Резервные фонды 
местных админи-
страций 936 01 11 0700500 000 468,8 434,1  

Прочие расходы 936 01 11 0700500 013 468,8 434,1  

Другие общего-
сударственные 
вопросы 936 01 13 0000000 000 2373,4 2318,3  

Реализация госу-
дарственной по-
литики в области 
приватизации и 
управления госу-
дарственной и 
муниципальной 
собственностью 936 01 13 0900000 000 680 680  
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Оценка недвижи-
мости, признание 
прав и регулиро-
вание отношений 
по государствен-
ной и муниципаль-
ной собственно-
сти 936 01 13 0900200 000 680 680  

Ведомтсвенная 
целевая програм-
ма "Программа 
управления муни-
ципальным иму-
ществом" 936 01 13 0900200 952 680 680  

Реализация госу-
дарственных 
функций, связан-
ных с общегосу-
дарственным 
управлением 936 01 13 0920000 000 36 36  

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы 936 01 13 0920300 000 36 36  

Проведение меро-
приятий (памят-
ные, юбилейные 
даты, чевствова-
ния) 936 01 13 0920302 000 36 36  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 13 0920302 500 36 36  

Учреждения по 
обеспечению хо-
зяйственного об-
служивания 936 01 13 0930000 000 343,3 315,2  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Повышение 
качества муници-
пального управле-
ния в админист-
рации Белохолу-
ницкого района" 936 01 13 0930000 944 343,3 315,2  

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения куль-
туры и средств 
массовой инфор-
мации 936 01 13 4400000 000 40 40  

Расходы на со-
держание муници-
пального архива 936 01 13 4400300 000 40 40  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 13 4400300 500 40 40  

Межбюджетные 
трансферты 936 01 13 5210000 000 1274,1 1247,1  
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Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осу-
ществления госу-
дарственным пол-
номочиям 936 01 13 5210200 000 544,1 544,1  

Создание и дея-
тельность в му-
ниципальных об-
разованиях адми-
нистративной(ых) 
комиссии(ий) по 
рассмотрению дел 
об администра-
тивных правона-
рушениях 936 01 13 5210206 000 4,1 4,1  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 13 5210206 500 4,1 4,1  

Хранение и ком-
плектование му-
ниципальных ар-
хивов документа-
ми  Архивного 
фонда Российской 
Федерации и дру-
гими архивными 
документами, от-
носящимися к го-
сударственной  
собственности 
области и нахо-
дящимися на тер-
риториях муници-
пальных образо-
ваний; государст-
венный учет до-
кументов Архив-
ного фонда Рос-
сийской Федера-
ции и других ар-
хивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 
собственности 
области и нахо-
дящихся на тер-
риториях муници-
пальных образо-
ваний; оказание 
государственных 
услуг по использо-
ванию документов 
Архивного фонда 
Российской Феде- 936 01 13 5210209 000 101 101  
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рации и других 
архивных доку-
ментов, относя-
щихся к государ-
ственной собст-
венности облас-
ти, временно хра-
нящихся в муници-
пальных архивах 

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 13 5210209 500 101 101  

Предоставление 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лого помещения и 
коммунальных ус-
луг (расходы по 
администрирова-
нию) 936 01 13 5210213 000 439 439  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 13 5210213 500 439 439  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 936 01 13 5210300 000 730 703  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 936 01 13 5210301 000 730 703  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 01 13 5210301 500 730 703  

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность 936 03 00 0000000 000 860,6 858,6  

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного характе-
ра, гражданская 
оборона 936 03 09 0000000 000 860,6 858,6  

Реализация других 
функций, связан-
ных с обеспечени- 936 03 09 2470000 000 325,6 338,6  
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ем национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности 

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Повышение 
качества муници-
пального управле-
ния в админист-
рации Белохолу-
ницкого района" 936 03 09 2470000 944 325,6 338,6  

Межбюджетные 
трансферты 936 03 09 5210000 000 535 520  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 936 03 09 5210300 000 535 520  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 936 03 09 5210301 000 535 520  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 03 09 5210301 500 535 520  

Национальная 
экономика 936 04 00 0000000 000 19929,7 20838,9  

Транспорт 936 04 08 0000000 000 824,6 826,8  

Автомобильный 
транспорт 936 04 08 3030000 000 780 780  

Отдельные меро-
приятия в облас-
ти автомобиль-
ного транспорта 936 04 08 3030200 000 780 780  

Субсидии юриди-
ческим лицам 936 04 08 3030200 006 780 780  

Межбюджетные 
трансферты 936 04 08 5210000 000 44,6 46,8  

Межбюджетные 
трансферты из 
бюджета муници-
пального района 
бюджетам посе-
лений 936 04 08 5210700 000 44,6 46,8  

Межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для предоставле-
ния транспорт-
ных услуг населе-
нию по организа-
ции переправы 
через реку Вятка 936 04 08 5210701 000 44,6 46,8  
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в период весенне-
го паводка 

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Повышение 
качества муници-
пального управле-
ния в админист-
рации Белохолу-
ницкого района" 936 04 08 5210701 944 44,6 46,8  

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 0000000 000 16605,1 17512,1  

Областные  целе-
вые программы 936 04 09 5220000 000 16439 17337  

Областная целе-
вая программа 
"Развитие транс-
портной инфра-
структуры Киров-
ской области до 
2015 года" 936 04 09 5226100 000 16439 17337  

Содержание и ре-
монт  автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения 936 04 09 5226106 000 16439 17337  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 04 09 5226106 500 16439 17337  

Целевые програм-
мы муниципальных 
образований 936 04 09 7950000 000 166,1 175,1  

Муниципальная 
целевая програм-
ма "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования Бело-
холуницкий район 
Кировской облас-
ти на 2011-2015 
годы" 936 04 09 7955600 000 166,1 175,1  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 04 09 7955600 500 166,1 175,1  

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной эконо-
мики 936 04 12 0000000 000 2500 2500  

Областные  целе-
вые программы 936 04 12 5220000 000 2500 2500  

Областная целе-
вая программа 936 04 12 5225300 000 2500 2500  
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"Поддержка и раз-
витие малого и 
среднего предпри-
нимательства в 
Кировской облас-
ти" на 2010-2014 
годы 

Субсидии юриди-
ческим лицам 936 04 12 5225300 006 2500 2500  

Образование 936 07 00 0000000 000 125,5 125,5  

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 936 07 05 0000000 000 65,5 65,5  

Учебные заведе-
ния и курсы по пе-
реподготовке 
кадров 936 07 05 4290000 000 65,5 65,5  

Переподготовка и 
повышение ква-
лификации кадров 936 07 05 4297800 000 65,5 65,5  

Переподготовка и 
повышение ква-
лификации лиц, 
замещающих му-
ниципальные 
должности, и му-
ниципальных слу-
жащих по основ-
ным вопросам 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 936 07 05 4297802 000 36 36  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 936 07 05 4297802 017 27 18  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 07 05 4297802 500 9 18  

Переподготовка и 
повышение ква-
лификации лиц, 
замещающих му-
ниципальные 
должности, и му-
ниципальных слу-
жащих по  вопро-
сам жилищно-
коммунального 
хозяйства 936 07 05 4297803 000 29,5 29,5  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 936 07 05 4297803 017 23,6 29,5  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 936 07 05 4297803 500 5,9 0  

Молодежная по- 936 07 07 0000000 000 60 60  
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литика и оздо-
ровление детей 

Организационно-
воспитательная 
работа с молоде-
жью 936 07 07 4310000 000 60 60  

Проведение меро-
приятий для де-
тей и молодежи 936 07 07 4310100 000 60 60  

Ведомственная 
целевая програм-
ма "Молодежная 
политика Белохо-
луницкого района" 936 07 07 4310100 953 60 60  

Социальная по-
литика 936 10 00 0000000 000 21637,2 24229,9  

Пенсионное 
обеспечение 936 10 01 0000000 000 443,2 448,9  

Доплаты к пенси-
ям, дополнитель-
ное пенсионное 
обеспечение 936 10 01 4910000 000 443,2 448,9  

Доплаты к пенси-
ям государствен-
ных служащих 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муниципаль-
ных служащих 936 10 01 4910100 000 443,2 448,9  

Социальные вы-
платы 936 10 01 4910100 005 443,2 448,9  

Социальное 
обеспечение на-
селения 936 10 03 0000000 000 6983 7331  

Социальная по-
мощь 936 10 03 5050000 000 6983 7331  

Предоставление 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лого помещения  и 
коммунальных ус-
луг 936 10 03 5054800 000 6963 7311  

Социальные вы-
платы 936 10 03 5054800 005 6963 7311  

Оказание других 
видов социальной 
помощи 936 10 03 5059000 000 20 20  

Единовременная 
социальная вы-
плата и ежегод-
ная социальная 
выплата лицам, 
которым присвое-
но звание "Почет-
ный житель Бело-
холуницкого рай-
она" 936 10 03 5059002 000 20 20  

Социальные вы-
платы 936 10 03 5059002 005 20 20  

Охрана семьи и 936 10 04 0000000 000 14211 16450  
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детства 

Социальная по-
мощь 936 10 04 5050000 000 7649 9562  

Обеспечение 

предоставления 

жилых помеще-

ний детям-

сиротам и де-

тям, оставшим-

ся без попечения 

родителей, ли-

цам из их числа  

по договорам 

найма специали-

зированных жи-

лых помещений  

за счет средств 

областного 

бюджета 936 10 04 5052105 000 7649 9562  

Социальные вы-
платы 936 10 04 5052105 005 7649 9562  

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 936 10 04 5200000 000 6562 6888  

Содержание ре-
бенка в семье опе-
куна и приемной 
семье, а также 
вознаграждение, 
причитающее 
приемному роди-
телю 936 10 04 5201300 000 6562 6888  

Вознаграждение , 
причитающее 
приемному роди-
телю  936 10 04 5201301 000 1478 1377  

Социальные вы-
платы 936 10 04 5201301 005 1478 1377  

Ежемесячные де-
нежные выплаты 
на детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, нахо-
дящихся под опе-
кой (попечитель-
ством), в прием-
ной семье 936 10 04 5201302 000 5084 5511  

 Социальные вы-
платы на содер-
жание ребенка в 
приемной семье 936 10 04 5201302 422 1400 1500  

 Социальные вы-
платы на содер-
жание ребенка в  
семье опекуна 936 10 04 5201302 423 3684 4011  
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Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 0000000 000 60 60  

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60 60  

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спор-
тивные меро-
приятия 936 11 02 5120000 000 60 60  

Мероприятия в 
области здраво-
охранения, спорта 
и физической 
культуры, туриз-
ма 936 11 02 5129700 000 60 60  

Ведомственная 
целевая програма 
"Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в Белохо-
луницком районе" 936 11 02 5129700 954 60 60  

БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2057,9 2057,9  

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 0000000 000 2057,9 2057,9  

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального обра-
зования 943 01 02 0000000 000 877,5 877,5  

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 943 01 02 0020000 000 320 356  

Глава муници-
пального образо-
вания 943 01 02 0020300 000 320 356  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 943 01 02 0020300 500 320 356  

Межбюджетные 
трансферты 943 01 02 5210000 000 557,5 521,5  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 943 01 02 5210300 000 557,5 521,5  
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системы 

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 943 01 02 5210301 000 557,5 521,5  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 943 01 02 5210301 500 557,5 521,5  

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представитель-
ных органов му-
ниципальных об-
разований 943 01 03 0000000 000 873,75 871,15  

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 943 01 03 0020000 000 484,75 507,15  

Центральный ап-
парат 943 01 03 0020400 000 484,75 507,15  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 943 01 03 0020400 500 484,75 507,15  

Межбюджетные 
трансферты 943 01 03 5210000 000 389 364  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 943 01 03 5210300 000 389 364  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 943 01 03 5210301 000 389 364  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 943 01 03 5210301 500 389 364  

Обеспечение дея-
тельности фи-
нансовых, нало-
говых и таможен- 943 01 06 0000000 000 257,05 259,65  
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ных органов и 
органов финан-
сового (финансо-
во-бюджетного) 
надзора 

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 943 01 06 0020000 000 84,05 97,85  

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 943 01 06 0022500 000 84,05 97,85  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 943 01 06 0022500 500 84,05 97,85  

Межбюджетные 
трансферты 943 01 06 5210000 000 173 161,8  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты  бюдже-
там бюджетной 
системы 943 01 06 5210300 000 173 161,8  

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации ими их 
отдельных полно-
мочий 943 01 06 5210301 000 173 161,8  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 943 01 06 5210301 500 173 161,8  

Другие общего-
сударственные 
вопросы 943 01 13 0000000 000 49,6 49,6  

Реализация госу-
дарственных 
функций, связан-
ных с общегосу-
дарственным 
управлением 943 01 13 0920000 000 49,6 49,6  

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы 943 01 13 0920300 000 49,6 49,6  

Членские взносы в 
ассоциацию сове-
та муниципальных 
образований Ки-
ровской области 943 01 13 0920301 000 49,6 49,6  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само- 943 01 13 0920301 500 49,6 49,6  
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управления 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 8044,2 7972,2  

Национальная 
экономика 955 04 00 0000000 000 7315,2 7315,2  

Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 955 04 05 0000000 000 7113 7113  

Государственная 
поддержка сель-
ского хозяйства 955 04 05 2600000 000 3691 3691  

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по кратко-
срочным креди-
там (займам) на 
развитие расте-
ниеводства, пере-
работки и реали-
зации продукции 
растениеводства 955 04 05 2600900 000 494 494  

Субсидии юриди-
ческим лицам 955 04 05 2600900 006 494 494  

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по инве-
стиционным кре-
дитам (займам) на 
развитие расте-
ниеводства, пере-
работки и разви-
тия инфраструк-
туры и логисти-
ческого обеспече-
ния рынков про-
дукции растение-
водства 955 04 05 2601000 000 826 826  

Субсидии юриди-
ческим лицам 955 04 05 2601000 006 826 826  

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по кратко-
срочным креди-
там (займам) на 
развитие живот-
новодства, пере-
работки и реали-
зации продукции 
животноводства 955 04 05 2602000 000 494 494  

Субсидии юриди-
ческим лицам 955 04 05 2602000 006 494 494  

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по инве-
стиционным кре-
дитам (займам) на 955 04 05 2602100 000 1195 1195  
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развитие живот-
новодства, пере-
работки и разви-
тия инфраструк-
туры и логисти-
ческого обеспече-
ния рынков про-
дукции животно-
водства 

Субсидии юриди-
ческим лицам 955 04 05 2602100 006 1195 1195  

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по инве-
стиционным кре-
дитам на строи-
тельство и ре-
конструкцию объ-
ектов мясного 
скотоводства 955 04 05 2602700 000 471 471  

Субсидии юриди-
ческим лицам 955 04 05 2602700 006 471 471  

Взмещение части 
процентной став-
ки по долгосроч-
ным, среднесроч-
ным и кратко-
срочным креди-
там, взятым ма-
лыми формами 
хозяйствования 955 04 05 2603000 000 211 211  

Субсидии юриди-
ческим лицам 955 04 05 2603000 006 211 211  

Межбюджетные 
трансферты 955 04 05 5210000 000 1958 1958  

Иные субвенции 
местным бюдже-
там для финансо-
вого обеспечения 
расходных обяза-
тельств по пере-
данным для осу-
ществления госу-
дарственным пол-
номочиям 955 04 05 5210200 000 1958 1958  

Поддержка сель-
скохозяйственно-
го производства 
(на выполнение 
управленческих 
функций) 955 04 05 5210210 000 1948 1948  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 955 04 05 5210210 500 1948 1948  

Защита населе-
ния от болезней, 
общих для челове-
ка и животных в 
части организа- 955 04 05 5210215 000 10 10  
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ции и содержания 
скотомогильников 
(биотермических 
ям) 

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 955 04 05 5210215 500 10 10  

Областные  целе-
вые программы 955 04 05 5220000 000 1464 1464  

Областная целе-
вая программа 
"Развитие агро-
промышленного 
комплекса Киров-
ской области на 
период до 2015 
года" 955 04 05 5226000 000 1464 1464  

Субсидии юриди-
ческим лицам 955 04 05 5226000 006 1464 1464  

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной эконо-
мики 955 04 12 0000000 000 202,2 202,2  

Областные  целе-
вые программы 955 04 12 5220000 000 202,2 202,2  

Областная целе-
вая программа 
"Развитие агро-
промышленного 
комплекса Киров-
ской области на 
период до 2015 
года" 955 04 12 5226000 000 202,2 202,2  

Выполнение функ-
ций органами ме-
стного само-
управления 955 04 12 5226000 500 202,2 202,2  

Социальная по-
литика 955 10 00 0000000 000 729 657  

Социальное 
обеспечение на-
селения 955 10 03 0000000 000 729 657  

Федеральные це-
левые программы 955 10 03 1000000 000 445 400  

Федеральная це-
левая программа 
«Социальное раз-
витие села до 
2013 года» 955 10 03 1001100 000 445 400  

Реализация меро-
приятий феде-
ральной целевой 
программы «Со-
циальное разви-
тие села до 2013 
года» 955 10 03 1001199 000 445 400  

Обеспечение 
жильем молодых 
семей и молодых 955 10 03 1001199 021 272 266  
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специалистов, 
проживающих и 
работающих в 
сельской местно-
сти 

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем граждан 
Российской Феде-
рации, проживаю-
щих в сельской 
местности 955 10 03 1001199 099 173 134  

Областные  целе-
вые программы 955 10 03 5220000 000 284 257  

Областная целе-
вая программа 
"Социальное раз-
витие села" на 
2010-2013 годы 955 10 03 5221000 000 284 257  

Обеспечение 
жильем молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
проживающих и 
работающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 5221000 021 182 178  

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем граждан 
Российской Феде-
рации, проживаю-
щих в сельской 
местности 955 10 03 5221000 099 102 79  
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Приложение 51 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.04.2012 № 122 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

 в 2012 году на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов  населенных пунктов 

1. Настоящий порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов  населенных пунктов (далее - 

Порядок) определяет механизм предоставления субсидий бюджетам 

поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов  населенных пунктов (далее - субсидии) и направ-

лен на реализацию областной целевой программы «Развитие транс-

портной инфраструктуры Кировской области до 2015 года», утвер-

жденной постановлением Правительства области от 11.08.2010 

№63/378 «Об областной целевой программе «Развитие транспортной 

инфраструктуры Кировской области до 2015 года». 

2. Распределение субсидий осуществляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 

обязательств поселений по капитальному ремонту и ремонту дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов  населенных пунктов.  

4. Условиями для предоставления субсидий муниципальным об-

разованиям являются: 

наличие соглашения между муниципальным районом и город-

ским (сельским) поселением; 

обеспечение софинансирования за счет средств бюджетов посе-

лений в размере не менее пяти процентов от общего объема расходов 

на работы по  капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

consultantplus://offline/ref=42A2A1711EAED91593B42B835CDC4C257881AEFBA111BB7E6E54CECA1F723FF27FB43EDD016ABCA5425767F8WEL
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многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов  населенных; 

наличие проектно-сметной документации на капитальный ре-

монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных 

пунктов, согласованной с государственным автономным учреждением 

«Кировский региональный центр ценообразования в строительстве». 

5. Субсидии расходуются поселениями на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов 

соответствующего поселения. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) не позднее сле-

дующего рабочего дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, уполномоченной в соответствии с ведомственной струк-

турой расходов бюджета, утвержденной решением о бюджете муни-

ципального района на использование указанных средств, для после-

дующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселе-

ний. 

7. При поступлении субсидии в бюджет поселения управление 

финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на лице-

вой счет администрации поселения, открытый в управлении финан-

сов. 

8. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответст-

вии с кассовым планом, предельными объемами финансирования, ут-

вержденными в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, 

представляемых администрациями поселений. 

9. Администрация поселения представляет в управление финан-

сов платежные и иные документы, установленные управлением фи-

нансов. 

10. Администрация поселения на основании заключенных му-

ниципальных контрактов (договоров) перечисляет средства субсидий 

на расчетный счет физических и (или) юридических лиц, непосредст-

венно выполняющих работы по капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов  населенных пунктов. 
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11. Администрация поселения представляет в администрацию 

Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, не позднее 4 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетность о рас-

ходовании субсидий и заявку на финансирование по формам, уста-

новленным соглашением. 

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 

субсидий возлагается на администрации поселений. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципаль-

ного района с последующим восстановлением в областной бюджет в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

  

Приложение  53                                                                                  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 31.07.2013 № 207 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов между муниципальны-

ми образованиями Белохолуницкого муниципального района  

на  2013 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1.  Всехсвятское сельское поселение 300,0 

2. Гуренское сельское поселение 400,0 

3. Ракаловское сельское поселение 400,0 

4. Белохолуницкое городское поселение  7 902,0 

 

     ИТОГО 

 

9 002,0 
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Приложение  57 

к  решению Белохолуницкой  

районной Дум 

от 31.07.2013 № 207 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию ра-

боты органов местного самоуправления городских и сельских по-

селений области по введению самообложения  

на 2013 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Быдановское сельское поселение 78,3 

2. Всехсвятское сельское поселение 143,55 

3. Гуренское сельское поселение 60,3 

4. Дубровское сельское поселение 76,22 

5. Климковское сельское поселение 82,27 

6. Поломское сельское поселение  247,65 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 62,7 

8.  Прокопьевское сельское поселение 24,42 

9.  Ракаловское сельское поселение 42,15 

10.  Троицкое сельское поселение 65,7 

 

ИТОГО 

 

883,26 
 

 

 

 

 

 



186 

 

Приложение 58 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 31.07.2013 № 207  

Порядок 

предоставления межбюджетных трансфертов, направленных на 

активизацию работы органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений области по введению самообложения 

граждан и привлечению безвозмездных поступлений в виде доб-

ровольных пожертвований от граждан в 2012 году  

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, на-

правленных на активизацию работы органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по введению самообло-

жения граждан (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 

1 статьи 12 Закона Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО 

«О межбюджетных отношениях в Кировской области» с изменениями 

и устанавливает правила и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов, направленных на активизацию работы органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений области по введе-

нию самообложения граждан (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам го-

родского и сельских поселений района в целях поощрения положи-

тельных результатов от введения и использования средств самообло-

жения граждан для решения вопросов местного значения.  

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется 

управлением финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района (далее – управление финансов) один раз в год по ито-

гам отчетного финансового года. 

4. Общий объем межбюджетных трансфертов, подлежащих пре-

доставлению городскому и сельским  поселениям района в текущем 

году по итогам отчетного финансового года, устанавливается решени-

ем районной Думы в соответствии с законом Кировской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и постанов-

лением Правительства области о распределении межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам, направленных на активизацию ра-

боты органов местного самоуправления городских и сельских поселе-
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ний области по введению самообложения граждан по итогам отчетно-

го финансового года. 

5. Перечисление межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета осуществляется в бюджет муниципального района в уста-

новленном порядке на счета территориального органа Федерального 

казначейства, открытого для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 

последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты по-

селений района. 

  6. Управление финансов при поступлении межбюджетных 

трансфертов не позднее следующего рабочего дня перечисляет их в 

бюджеты городского и сельских поселений на лицевые счета админи-

страций поселения, открытые в управлении финансов. 

7. Органы местного самоуправления городского и сельских по-

селений района осуществляют расходование поступивших средств в 

соответствии с утвержденными решениями о бюджете. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недос-

товерность представляемых в департамент финансов Кировской об-

ласти документов возлагается на администрации поселений. 

9. При установлении фактов недостоверности представленных 

документов суммы перечисленных межбюджетных трансфертов под-

лежат возврату за счет средств соответствующих бюджетов в бюджет 

муниципального района с последующим восстановлением в област-

ной бюджет в порядке, установленном действующим законодательст-

вом. 
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Приложение  59    

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 31.07.2013 № 207 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района 

на  2013 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение  7 484,4 

 

ИТОГО 

 

7 484,4 
 

 

 

 

 

Приложение 60 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 31.07.2013 № 207 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов  населенных пунктов 

 

1. Настоящий порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов  населенных пунктов (далее - 

Порядок) определяет механизм предоставления субсидий бюджетам 

поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
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многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов  населенных пунктов (далее - субсидии) и направ-

лен на реализацию областной целевой программы «Развитие транс-

портной инфраструктуры Кировской области до 2015 года», утвер-

жденной постановлением Правительства области от 11.08.2010 

№63/378 «Об областной целевой программе «Развитие транспортной 

инфраструктуры Кировской области до 2015 года». 

2. Распределение субсидий осуществляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 

обязательств поселений по капитальному ремонту и ремонту дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов  населенных пунктов.  

4. Условиями для предоставления субсидий муниципальным об-

разованиям являются: 

наличие соглашения между муниципальным районом и город-

ским (сельским) поселением; 

обеспечение софинансирования за счет средств бюджетов посе-

лений в размере не менее пяти процентов от общего объема расходов 

на работы по  капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов  населенных; 

наличие проектно-сметной документации на капитальный ре-

монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных 

пунктов, согласованной с государственным автономным учреждением 

«Кировский региональный центр ценообразования в строительстве». 

5. Субсидии расходуются поселениями на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов 

соответствующего поселения. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) не позднее сле-

дующего рабочего дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, уполномоченной в соответствии с ведомственной струк-

турой расходов бюджета, утвержденной решением о бюджете муни-

consultantplus://offline/ref=42A2A1711EAED91593B42B835CDC4C257881AEFBA111BB7E6E54CECA1F723FF27FB43EDD016ABCA5425767F8WEL
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ципального района на использование указанных средств, для после-

дующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселе-

ний. 

7. При поступлении субсидии в бюджет поселения управление 

финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на лице-

вой счет администрации поселения, открытый в управлении финан-

сов. 

8. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответст-

вии с кассовым планом, предельными объемами финансирования, ут-

вержденными в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, 

представляемых администрациями поселений. 

9. Администрация поселения представляет в управление финан-

сов платежные и иные документы, установленные управлением фи-

нансов. 

10. Администрация поселения на основании заключенных му-

ниципальных контрактов (договоров) перечисляет средства субсидий 

на расчетный счет физических и (или) юридических лиц, непосредст-

венно выполняющих работы по капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов  населенных пунктов. 

11. Администрация поселения представляет в администрацию 

Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, не позднее 4 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетность о рас-

ходовании субсидий и заявку на финансирование по формам, уста-

новленным соглашением. 

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 

субсидий возлагается на администрации поселений. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципаль-

ного района с последующим восстановлением в областной бюджет в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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                                                             Приложение  61 

к  решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от  31.07.2013 № 207  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства,  между муниципальными обра-

зованиями Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Белохолуницкое городское поселение 9 155,0 

 

ИТОГО 

 

9 155,0 
 

Приложение 62 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 31.07.2013 № 207  

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

 многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения и 

предоставления субсидий бюджетам поселений района на обеспече-

ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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(далее - субсидии) на 2013 год за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

2. Распределение субсидий между поселениями района осуще-

ствляется в соответствии с постановлениями Правительства Киров-

ской области. 

3. Субсидии предоставляются на условиях, установленных Фе-

деральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства».  

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений единовре-

менно в соответствии с кассовым планом, предельными объемами 

финансирования, утвержденными в установленном порядке, в преде-

лах средств, полученных от государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на ме-

роприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Субсидии предоставляются при условии заключения муници-

пальным образованием с департаментом жилищно-коммунального хо-

зяйства Кировской области соглашения на реализацию мероприятий 

Программы (далее - соглашение). 

5. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) не позднее сле-

дующего рабочего дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, уполномоченной в соответствии с ведомственной струк-

турой расходов, утвержденной решением о бюджете муниципального 

района на использование указанных средств, для последующего пере-

числения в установленном порядке в бюджеты поселений. 

6. Субсидии зачисляются в бюджеты поселений на  лицевые 

счета соответствующего муниципального образования, открытые в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого  муниципаль-

ного района (далее – управление финансов). 

7. Учет операций по расходам за счет субсидии осуществляется 

на лицевых счетах администраций поселений, открытых в управлении 

финансов. 

8. Администрации поселений представляют в управление фи-

нансов платежные и иные документы, установленные управлением 

финансов, для санкционирования оплаты денежных обязательств.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=48582;fld=134;dst=100012
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9. Администрации поселений осуществляют расходование суб-

сидии в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», Программой, обеспечивая объем долевого 

финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 части 6 ста-

тьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. 

10. Органы местного самоуправления поселений, участвующие 

в реализации Программы, представляют в департамент жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области: 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, отчеты о расходовании субсидии на первое число ме-

сяца, следующего за отчетным, (далее - сведения) по формам, уста-

новленным соглашением; 

иные отчеты в сроки и по формам, установленным соглашени-

ем. 

Отчет подписывается главой администрации поселения и заве-

ряется оттиском гербовой печати. 

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области сведений возлагается на 

органы местного самоуправления поселений. 

12. Контроль за правильностью использования субсидии возла-

гается на администрацию Белохолуницкого муниципального района. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений 

в бюджет муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2013                                                                                            № 208 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2013 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-

вержденного решением Белохолуницкой районной Думы от 

25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имуще-

ства на 2013 год. Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-

ния. 

 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 31.07.2013 № 208 

Программа приватизации муниципального имущества                  

на 2013 год 

Объект 

прива-

тизации 

Адрес на-

хождения 

объектов 

Площадь 

привати-

зируемого 

объекта,  

ед. изме-

рения 

Характеристика 

объекта 

Ожидае-

мый до-

ход 

в 

тыс.руб. 

способ 

прива-

тиза-

ции 

Пред-

пола-

гаемые 

сроки 

прива-

тиза-

ции 
Нежилое 

помеще-

ние 

№ 1003  

г. Белая Хо-

луница, 

ул. Глазыри-

на, 116 

2032,2 кв.м. 43:03:310145:169 

Кирпичное,  

1 и 2 этаж 

2000,0, 

в т.ч. доля 

земельно-

го участка 

откры-

тый 

аукцион 

3-4 

квартал 

Нежилое 

помеще-

ние  

№ 1004 

г. Белая Хо-

луница 

ул. Глазыри-

на, 116 

136,8 кв.м. 43:03:310145:170 

Кирпичное,  

антресоль 

200,0,  

в т.ч. доля 

земельно-

го участка 

откры-

тый 

аукцион 

3-4 

квартал 

Здание 

дневно-

го ста-

ционара 

г. Белая Хо-

луница 

ул. Чапаева,  

д. 1 

444,6 кв.м. 1897г.п.,1987 г.- 

пристрой 

43:03:310163:0009:

1404/02/Е,Е1 

Цокольный этаж – 

кирпичный 

1 этаж – бревенча-

тый, 

износ – 51% 

800,0,  

в т.ч. зе-

мельный 

участок  

откры-

тый 

аукцион 

3-4 

квартал 

 

________________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2013                                                                                            № 209 

г. Белая Холуница 

О приеме в муниципальную собственность имущества 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, на основании 

решения Прокопьевской сельской Думы Белохолуницкого района Ки-

ровской области от 25.06.2013 № 347 «О передаче муниципального 

имущества в собственность Белохолуницкого муниципального рай-

она», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

         1. Утвердить Перечень имущества, принимаемого в собствен-

ность Белохолуницкого муниципального района Кировской области из 

собственности Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области. Прилагается. 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

          3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области и разместит на официальном сайте 

района. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 31.07.2013 № 209 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, принимаемого в собственность  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

из собственности Прокопьевского сельского поселения  

Белохолуницкого района Кировской области 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Место- 

нахождение  

объекта  

(адрес) 

Технические  

характери-

стики объекта 

(год выпуска, 

площадь, рее-

стровый №) 

Балан-

совая 

стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Про-

чие 

усло-

вия 

1 Насос ADK-20 с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 13 

2011 г.в. 7500 - 

2 Котел КЧМ-5-К-80-

01 

с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 13 

2011 г.в. 73100 - 

3 Котел КЧМ -5-К-80-

01 

с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 13 

2011 г.в. 73100 - 

4 Труба 325 с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 13 

2011 г.в. 26795 - 

5 Котел КЧМ-5-К-80-

01 

с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 13 

2011 г.в. 73100 - 

 

____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

31.07.2013                                                                                           № 210 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в Положение о единовременной денежной 

выплате выпускникам высших и средних профессиональных об-

разовательных учреждений, приступивших к работе в учрежде-

ниях культуры и дополнительного образования Белохолуницкого 

района, утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы  

от 25.11.2009 № 362 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о единовременной денежной выплате выпу-

скникам высших и средних профессиональных образовательных учрежде-

ний, приступивших к работе в учреждения культуры и дополнительного 

образования Белохолуницкого района, утвержденное решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 25.11.2009 № 362 (далее – Положение) следую-

щие изменения: 

Пункт 1.2 раздела 1 Положения дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«Специалист, получивший среднее профессиональное образование и 

продолживший обучение в высшем учебном заведении, и переведен на за-

очное отделение в связи с поступлением на работу, имеет право на получе-

ние единовременной денежной выплаты согласно Положению». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области и разместить на сайте Белохолуницкого муници-

пального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2013                                                                                            № 720 

г. Белая Холуница 

О списании имущества 

На основании Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации жилого фонда в Российской Федерации», Устава Бе-

лохолуницкого муниципального района, руководствуясь Порядком 

управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого муници-

пального района, утвержденным решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.06.2009 № 317, в связи с передачей муниципального иму-

щества гражданам в порядке приватизации, администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Списать из казны Белохолуницкого муниципального района 

муниципальное имущество – квартиру по адресу: г. Белая Холуница, 

ул. Пионерская, д. 18, кв. 11, общей площадью 35,8 кв. метров, када-

стровый номер 43:03:310216:154. 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Белохолуницкого муниципального района внести соответствующие 

изменения в бухгалтерские документы. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района внести соответствующие изменения в Реестр муници-

пальной собственности. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.07.2013                                                                                            № 729 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 16.05.2013 № 512 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», с изменением сроков 

прогнозирования бюджета муниципального района, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 16.05.2013 № 512 «О мерах по составле-

нию проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов» следующие изменения: 

 1.1. В подпункте 7.1 исключить слова «При этом главный рас-

порядитель средств бюджета муниципального района может быть оп-

ределен как ответственный исполнитель у одной муниципальной про-

граммы Белохолуницкого района». 

 1.2. Исключить подпункт 7.5.2. 

 1.3. Пункт 7.7 изложить в новой редакции: 

 «7.7. В срок до 01.08.2013 представить в управление  финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района плановый 

реестр расходных обязательств на бумажном носителе и в электрон-

ном виде».  

 1.4. Исключить подпункт 7.8.2. 

 1.5. Исключить подпункт 7.10. 

 1.6. Исключить подпункт 7.11. 

 1.7. Исключить подпункт 7.12. 

 1.8. Исключить подпункт 7.14. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2013                                                                                            № 741 

г. Белая Холуница 

Об утверждении перечня муниципальных программ 

Белохолуницкого района 

 В целях реализации постановления администрации Белохолу-

ницкого района от 17.06.2013 № 596 «О разработке, формировании и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Белохолу-

ницкого района согласно приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений администра-

ции Белохолуницкого муниципального района, заместителям главы 

администрации Белохолуницкого муниципального района, заведую-

щим отделами администрации Белохолуницкого муниципального 

района, определенным в перечне в качестве ответственных исполни-

телей, обеспечить разработку соответствующих программ.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-

бой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района                                             

от 31.07.2013 № 741 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Белохолуницкого района 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления 

реализации программ 

1 Муниципальная про-

грамма «Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний» 

управление фи-

нансов админист-

рации Белохолу-

ницкого муници-

пального района  

(Еремина Т.Л.) 

организация бюджетного 

процесса, создание усло-

вий для обеспечения вы-

полнения управлением 

финансов своих полно-

мочий, выравнивание 

бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных об-

разований района, созда-

ние условий для обеспе-

чения сбалансированно-

сти и устойчивости бюд-

жетной системы, обслу-

живание муниципального 

долга 

2 Муниципальная про-

грамма «Развитие об-

разования Белохолу-

ницкого района» 

Управление обра-

зования Белохо-

луницкого муни-

ципального рай-

она (Огнева Е.Н.) 

развитие системы дошко-

льного образования; 

развитие системы общего 

образования; развитие 

учреждений дополни-

тельного образования; 

развитие системы общего 

образования в общеобра-

зовательной школе-

интернате; организация 

деятельности Управления 

образованием Белохолу-

ницкого района Киров-

ской области; организа-
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ция деятельности центра-

лизованной бухгалтерии 

и службы методического 

и технического сопрово-

ждения учреждений об-

разования; организация 

отдыха и оздоровления 

детей; поддержка ода-

ренных детей 

3 Муниципальная про-

грамма «Создание 

безопасных и благо-

приятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком рай-

оне» 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства адми-

нистрации Бело-

холуницкого рай-

она (Шитов И.А.) 

энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности; охрана 

окружающей среды, по-

вышение безопасности 

дорожного движения, 

развитие транспортной 

инфраструктуры; органи-

зация мер борьбы с тер-

роризмом и экстремиз-

мом на территории рай-

она 

4 Муниципальная про-

грамма «Совершенст-

вование организации 

муниципального 

управления» 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

управление муниципаль-

ным имуществом; повы-

шение качества муници-

пального управления в 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района; подготовка 

и проведение празднова-

ния юбилейных дат в 

районе 

5 Муниципальная про-

грамма «Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений 

в Белохолуницком 

районе» 

отдел по социаль-

ной работе адми-

нистрации Бело-

холуницкого му-

ниципального 

района            

(Черных Н.В.) 

совершенствование сис-

темы профилактики пра-

вонарушений и преступ-

лений; трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет; 

повышение уровня дос-

тупности приоритетных 

объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения; меры 

социальной поддержки 

специалистам в муници-
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пальных учреждениях 

социальной сферы;  раз-

витие физической куль-

туры и массового спорта, 

организация и проведе-

ние физкультурно-

оздоровительных и спор-

тивных мероприятий; ор-

ганизация и осуществле-

ние мероприятий по ра-

боте с детьми и молоде-

жью; создание условий 

для развития туризма. 

6 Муниципальная про-

грамма «Развитие 

культуры» 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района  

(Плотников В.А.) 

развитие библиотечного 

обслуживания населения 

библиотеками района; 

организация и поддержка 

народного творчества; 

организация и поддержка 

деятельности культурно-

досуговых учреждений; 

организация и поддержка 

деятельности  МБУК 

«Белохолуницкий крае-

ведческий музей»; вне-

дрение инновационных 

форм работы и модерни-

зация сферы культуры; 

реализация мер социаль-

ной поддержки отдель-

ных категорий специали-

стов в сфере культуры; 

поддержка и развитие 

массового спорта и дея-

тельности клубов люби-

телей спорта 

7 Муниципальная про-

грамма «Поддержка и 

развитие малого пред-

принимательства в 

Белохолуницком рай-

оне» 

отдел по эконо-

мике админист-

рации Белохолу-

ницкого муници-

пального района               

(Соколова Н.В.) 

развитие инфраструктуры 

поддержки малого бизне-

са; формирование поло-

жительного имиджа ма-

лого бизнеса; развитие 

субъектов малого бизне-

са; разработка механиз-

мов, позволяющих реали-

зовать приоритетные на-

правления по развитию 
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малого предпринима-

тельства; внедрение ме-

ханизмов, направленных 

на вовлечение молодежи 

в предпринимательскую 

деятельность, развитие у 

нее интереса и мотивации 

к созданию собственного 

бизнеса; внедрение от-

раслевого подхода к под-

держке и развитию субъ-

ектов малого предприни-

мательства 

8 Муниципальная про-

грамма «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Белохолу-

ницкого района» 

Управление сель-

ского хозяйства 

Белохолуницкого 

района  

(Дудников В.Н.) 

улучшение жилищных 

условий населения, про-

живающего в сельских 

поселениях, в том числе 

молодых семей и моло-

дых специалистов; ком-

плексное обустройство 

сельских поселений объ-

ектами социальной и ин-

женерной инфраструкту-

ры; грантовая поддержка 

местных инициатив жи-

телей сельских поселений 
 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2013                                                                                           № 743 

г. Белая Холуница 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 полугодие 2013 года 

 Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 1 полугодие 2013 года, админист-

рация Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в 1 по-

лугодии текущего года в основном обеспечена реализация плановых 

мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 21.12.2012 № 1152 «О ме-

рах по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы  

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов».  

 Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом                

на полугодие 2013 года.     

 В доход бюджета муниципального района в 1 полугодии 2013 

года поступило доходов всего 175 356,64 тыс. рублей, что составляет 

41,5% от уточненного годового плана, из них налоговых и неналого-

вых доходов  поступило 32 506,47 тыс. рублей. Уточненный годовой 

план исполнен на 47,3%, в том числе по налоговым доходам на 46,9%, 

неналоговым доходам на 49,0%, доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства на 46,8%.  

Свыше 105% к расчетной норме (50%) поступления за 1 полуго-

дие сложились по группе и подгруппе доходов 1 06 00000 «Налоги на 

имущество» (60,1%), 1 08 00000 «Государственная пошлина» (90,4%), 

1 12 00000 «Платежи при пользовании природными ресурсами» 

(70,6%), 1 16 00000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» 

(171,6%).  

Исполнение менее 95 процентов к расчетной норме (50%) 

от утвержденных годовых назначений сложилось по группе и под-
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группе доходов 1 01 00000 «Налоги на прибыль, доходы» (43,8%), 

1 11 00000 «Доходы от использования имущества, находящегося в го-

сударственной и муниципальной собственности» (47,3%), 1 13 00000 

«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-

сударства» (46,8%), 1 14 00000 «Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» (39,0%). 

Поступление налога на доходы физических лиц ниже нормы 

первого полугодия в связи с имеющейся недоимкой в бюджет района. 

Невыполнение плановых назначений по доходам от использования 

имущества связано с тем, что сроки уплаты арендных платежей за зе-

мельные участки не наступили (до 15 числа месяца следующего за от-

четным кварталом), и имеющейся недоимкой. Низкое поступление 

доходов от оказания платных услуг связано с планированием поступ-

ления родительской платы по вновь открывшемуся детскому саду в г. 

Белая Холуница с 01 января 2013 года, а фактически детский сад стал 

работать с 01 апреля 2013 года. Доходы от продажи земельных участ-

ков и имущества планируется получить в полном объеме во втором 

полугодии 2013 года. 

Поступления собственных доходов по сравнению с соответст-

вующим периодом прошлого года в бюджет Белохолуницкого муни-

ципального образования возросли на 3518,5 тыс. рублей. Рост отмеча-

ется по налогу на доходы физических лиц на 1511,8 тыс. рублей или 

выполнение к уровню прошлого года составило 111,4%, единому на-

логу на вмененный доход на 553,0 тыс. рублей (116,6%), налогу на 

имущество организаций на 1475,3 тыс. рублей или свыше 350,0%; по 

государственной пошлине на 104,8 тыс. рублей или 148,3%, по дохо-

дам от аренды земли на 92,4 тыс. рублей или 107,1%, по плате за нега-

тивное воздействие на окружающую среду на 138,3 тыс. рублей или 

свыше 171,5%, по штрафам в сумме 173,1 тыс. рублей или 181,7%, по 

доходам от оказания платных услуг на 812,2 тыс. рублей или 124,7%. 

Рост поступлений к уровню прошлого года по налогу на доходы 

физических лиц связан в том числе с повышением в октябре 2012 года 

заработной платы работникам бюджетных организаций, с уплатой в 

2013 году недоимки по НДФЛ предприятием банкротом ООО «Со-

сновый бор» в сумме 395,04 тыс. рублей и ОАО «Белохолуницкий 

машиностроительный завод» уплата недоимки по акту проверки 

Межрайонной ИФНС России № 2 за 2012 год в сумме 1079,2 тыс. 

рублей в консолидированный бюджет района. Рост поступлений по 

единому налогу на вмененный доход объясняется повышением 

с 01 января 2013 года коэффициента К2. Поступление налога на иму-

щество организаций в большем объеме связано с уплатой данного на-

лога за 2012 год государственными и муниципальными учреждениями 

в связи с отменой льгот. Увеличение поступлений по арендным пла-
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тежам за земельные участки связано с повышением с 01.01.2013 ин-

декса – дефлятора применяемого при расчете арендной платы за зем-

лю. Рост доходов от оказания платных услуг к уровню прошлого года 

обеспечен за счет поступления с 01 апреля 2013 года родительской 

платы по вновь открывшемуся детскому саду в г. Белая Холуница.  

Снижение собственных доходов к уровню аналогичного перио-

да прошлого года произошло по налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения на 545,3 тыс. рублей 

или составило 87,1%; по доходам от аренды имущества на                 

40,0 тыс. рублей или на 3,6%. Поступления доходных источников сни-

зились к уровню прошлого года в части налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в связи со сня-

тием с учета большого количества индивидуальных предпринимате-

лей по причине роста платежей по страховым взносам. Снижение по-

ступлений по арендным платежам за муниципальное имущество обес-

печено за счет продажи крупных объектов в 2012 году.  

В целом расходы бюджета муниципального района за 1 полуго-

дие 2013 года исполнены в сумме 177045,61 тыс. рублей, или на 

40,0%.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 

возросли на 16,2% или на 24 715,71 тыс. рублей, но процент освоения 

годовых ассигнований снизился на 3,7 процентных пункта.   

Хотя исполнение расходной части бюджета муниципального 

района характеризуется своевременным и в полном объеме обеспече-

нием выплаты заработной платы работникам муниципальных учреж-

дений, погашением долговых обязательств по кредиту и отсутствием 

просроченной кредиторской задолженности, но отставание в выпол-

нении плана по собственным доходам и соответственно недопоступ-

ление в бюджет муниципального района доходов сказались на финан-

сировании учтенных расходных обязательств муниципального района. 

За 1 полугодие 2013 года поселениям направлено межбюджет-

ных трансфертов в сумме 7 567,9 тыс. рублей, в том числе дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  3 910,0 тыс. рублей (50,0% 

к годовым ассигнованиям), дотации на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 1 838,5 тыс. рублей (25,4% к го-

довым ассигнованиям).  

За отчетный период расходы на реализацию муниципальных це-

левых программ составили 1 087,1 тыс. рублей или 20,5% годовых ас-

сигнований, из 12 принятых программ финансирование осуществля-

лось по 10.  

На реализацию ведомственных целевых программ израсходова-

но 58 125,37 тыс. рублей или 46,5% годовых ассигнований.  
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Бюджет муниципального района за 1 квартал текущего года ис-

полнен с дефицитом в сумме 1 688,97 тыс. рублей.  

В отчетном периоде привлечение кредитов кредитных органи-

заций и бюджетных кредитов не производилось. 

Не удалось достичь определѐнных результатов в организации 

работы по отдельным показателям исполнения бюджета муниципаль-

ного района. 

Допущен рост недоимки по налоговым и неналоговым платежам 

по сравнению с началом финансового года - на 981,3 тыс. рублей или 

22,8%. По состоянию на 01.07.2013 сумма недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в консолидированный бюджет муниципально-

го района составила 5286,7 тыс. рублей.  

По итогам работы за 1 полугодие текущего года имеет место от-

ставание в выполнении муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг Управлением образования Белохолуницкого 

района  по количеству обучающихся в образовательных школах.     

Некачественно спрогнозирован кассовый план по кассовым вы-

платам без учета целевых безвозмездных поступлений двумя админи-

страторами. В отчетном периоде более трех изменений внесли Управ-

ление образования Белохолуницкого района и администрация Белохо-

луницкого муниципального района. 

В результате предварительного контроля в 1-ом полугодии        

2013 года возвращено 361 платежное поручение на общую сумму       

5 678,9 тыс. рублей, из них 90 платежных поручений на сумму             

2 430,9 тыс. рублей по причине нецелевого использования бюджетных 

средств. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.10.2012 № 153, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 1 полугодие 2013 года (далее - отчѐт) со-

гласно приложению.  

2. В целях более качественного исполнения бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района продолжить работу межведомствен-

ной комиссии по обеспечению поступления доходов. 

3. Главным администраторам (администраторам) доходов и 

главным распорядителям средств бюджета муниципального района 

рассмотреть отмеченные недостатки по исполнению бюджета и при-

нять меры к повышению качества исполнения бюджета муниципаль-

ного района. 
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4. Рекомендовать главам поселений района рассмотреть итоги 

исполнения местных бюджетов за 1 полугодие 2013 года и принять 

исчерпывающие меры по более качественному исполнению местных 

бюджетов, привлечению доходов в максимально возможном объѐме, 

по сокращению недоимки по платежам в бюджет, и активизации ин-

дивидуальной работы с предприятиями-недоимщиками и физически-

ми лицами, повышению эффективности и результативности использо-

вания финансовых средств.  

5. Направить отчет в районную Думу и контрольно-счетной ко-

миссии Белохолуницкого района. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района – начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 01.08.2013 № 743 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она за 1 полугодие 2013 года 

 

 За 1 полугодие 2013 года бюджет Белохолуницкого муници-

пального района по доходам исполнен в сумме 175 356,64 тыс. руб-

лей, по расходам в 177 045,61 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

1 688,97 тыс. рублей с показателями: 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2013 года со-

гласно приложению № 1; 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам видов и подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-

жета за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 2; 

 по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 3; 

 по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 

4; 

 по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 1 полугодие 2013 года согласно 

приложению № 5; 

 по перечню муниципальных целевых программ, реализуемых за 

счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального района за 1 

полугодие 2013 года согласно приложению № 6; 

 по перечню ведомственных целевых программ, реализуемых за 

счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального района за 1 

полугодие 2013 года согласно приложению № 7; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 8; 
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 по видам финансовой поддержки в разрезе муниципальных об-

разований согласно приложениям № 9-22; 

 по расходам за счет резервного фонда администрации Белохо-

луницкого муниципального района за 1 полугодие 2013 года согласно 

приложению № 23.  
  

                                                     Приложение  № 1    

          

                                                      к отчету 
          

          

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района 

  по кодам классификации доходов за  1 полугодие 2013 года 

      

                (тыс. 

рублей) 

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование нало-

га (сбора) 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 1 

полугодие 

2013 года 

% ис-

полне-

ния  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

68653,30 32506,47 47,3% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 
33627,50 14730,13 43,8% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 
15619,50 7750,38 49,6% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 
3350,00 2012,54 60,1% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
355,60 321,61 90,4% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,00 0,09 #ДЕЛ/0

! 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

5179,00 2450,91 47,3% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

470,00 331,59 70,6% 
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000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

8756,00 4099,50 46,8% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-

ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1066,40 416,21 39,0% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 

224,30 384,98 171,6% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 
5,00 8,53 170,6% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
353837,7

7 

142850,17 40,4% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 422491,0

7 

175356,64 41,5% 

 

                                                                                                                 

Приложение № 2  

          

                                                                                                      к  отчету  
                                                               

  

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по ко-

дам видов и подвидов доходов, классификации операций сектора  государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета за 1 полугодие 2013 

года 

        

(тыс. руб-

лей) 

          

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование нало-

га (сбора) 

Утвержде-

но на  2013 

год 

Исполне-

но за  1 

полуго-

дие 2013 

года 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 68653,30 32506,47 47,3% 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 33627,50 14730,13 43,8% 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц 33627,50 14730,13 43,8% 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, источником ко-

торых является нало-

говый агент, за ис-

ключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществля-

ются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 33445,80 14777,33 44,2% 
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и 228 Налогового ко-

декса Российской 

Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных от 

осуществления дея-

тельности физиче-

скими лицами, заре-

гистрированными в 

качестве индивиду-

альных предпринима-

телей, нотариусов, 

занимающихся част-

ной практикой, адво-

катов, учредивших 

адвокатские кабинеты 

и других лиц, заним-

вющихся частной 

практикой в соответ-

ствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федера-

ции 114,60 43,61 38,1% 
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных фи-

зическими лицами в 

соответствии со 

статьей 228 Налого-

вого Кодекса Россий-

ской Федерации 60,80 -97,21 0,0% 
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц в виде 

фиксированных аван-

совых платежей с 

доходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися ино-

странными гражда-

нами, осуществляю-

щими трудовую дея-

тельность по найму у 

физических лиц на 

основании патента в 

соотвествии со стать-

ей 227.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 6,30 6,40 101,6% 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 15619,50 7750,38 49,6% 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогобложения  7180,60 3666,67 51,1% 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогобло-

жения доходы 3480,50 2142,82 61,6% 
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000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогобло-

жения доходы, 

уменьшенные на ве-

личину расходов 3700,10 1523,85 41,2% 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 

вменѐнный доход для 

отдельных видов дея-

тельности 8379,20 3891,91 46,4% 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохо-

зяйственный налог  3,60 3,40 0,0% 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогобложения  56,10 188,40 0,0% 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-

ЩЕСТВО 3350,00 2012,54 60,1% 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций  3350,00 2012,54 60,1% 
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций по иму-

ществу, не входяще-

му в Единую систему 

газоснабжения 3350,00 2012,54 60,1% 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПОШЛИНА 355,60 321,61 90,4% 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в су-

дах общей юрисдик-

ции, мировыми судь-

ями  355,60 321,61 90,4% 
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в су-

дах общей юрисдик-

ции, мировыми судь-

ями (за исключением  

Верховного Суда 

Российской Федера-

ции)  355,60 321,60 90,4% 
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБО-

РАМ И ИНЫМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-

ТЕЖАМ 0,00 0,09   
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сбо-

ры (по отмененным 

налогам и сборам 

субъектов Российской 

Федерации) 0,00 0,03   
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды обра-

зовательных учреж-

дений, взимаемый с 

юридических лиц 0,00 0,03   
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000 1 09 07030 00 0000 110  Целевые сборы с 

граждан и предпри-

ятий, учреждений, 

организаций на со-

держание милиции, 

на благоустройство 

территорий, на нуж-

ды образования и 

другие цели  0,00 0,06   
000 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с 

граждан и предпри-

ятий, учреждений, 

организаций на со-

держание милиции, 

на благоустройство 

территорий, на нуж-

ды образования и 

другие цели, мобили-

зуемые на территори-

ях муниципальных 

районов   0,00 0,06   
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 5179,00 2450,91 47,3% 
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые 

в виде арендной либо 

иной платы за пере-

дачу в возмездное 

пользование государ-

ственного и муници-

пального имущества 

(за исключением 

имущества бюджет-

ных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государ-

ственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 5179,00 2450,91 47,3% 
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земельные уча-

стки, государственная 

собственность на ко-

торые не разграниче-

на, а также средства 

от продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных уча-

стков 2879,00 1387,60 48,2% 
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000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земельные уча-

стки, государственная 

собственность на ко-

торые не разграниче-

на и которые распо-

ложены в границах 

поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 2819,00 1387,60 49,2% 
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земли после 

разграничения госу-

дарственной собст-

венности на землю, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных уча-

стков (за исключени-

ем земельных участ-

ков бюджетных и 

автономных учреж-

дений) 60,00 4,18 0,0% 
000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земли, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности муни-

ципальных районов 

(за исключением зе-

мельных участков 

бюджетных и авто-

номных учреждений) 60,00 4,18 0,0% 
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опе-

ративном управлении 

органов государст-

венной власти, орга-

нов местного само-

управления, государ-

ственных внебюд-

жетных фондов и 

созданных ими учре-

ждений (за исключе-

нием имущества  ав-

тономных учрежде-

ний) 2300,00 1059,13 46,0% 
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000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опе-

ративном управлении 

органов управления 

муниципальных рай-

онов  и созданных 

ими учреждений (за 

исключением имуще-

ства муниципальных 

автономных учреж-

дений) 2300,00 1059,13 46,0% 
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 470,00 331,59 70,6% 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на окру-

жающую среду 470,00 331,59 70,6% 
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в атмосферный 

воздух стационарны-

ми объектами 59,70 37,14 62,2% 
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в атмосферный 

воздух передвижны-

ми объектами 5,20 3,66 70,4% 
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в водные объ-

екты 213,10 181,73 85,3% 
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 

отходов производства 

и потребления 192,00 109,06 56,8% 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКА-

ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 8756,00 4099,50 46,8% 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 8756,00 4049,77 46,3% 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 8756,00 4049,77 46,3% 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) получа-

телями средств бюд-

жетов муниципаль-

ных районов 8756,00 4049,77 46,3% 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенса-

ции затрат государст-

ва 0,00 49,73 0,0% 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 0,00 49,73 0,0% 
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000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муници-

пальных районов 0,00 49,73 0,0% 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО-

ДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 1066,40 416,21 39,0% 
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализа-

ции имущества, нахо-

дящегося в государ-

ственной и муници-

пальной собственно-

сти (за исключением 

имущества бюджет-

ных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государ-

ственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 416,40 0,00   
000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализа-

ции имущества, нахо-

дящегося  собствен-

ности муниципаль-

ных районов  (за ис-

ключением имущест-

ва муниципальных 

бюджетных и авто-

номных учреждений, 

а также имущества 

муниципальных уни-

тарных предприятий, 

в том числе казен-

ных), в части реали-

зации основных 

средств по указанно-

му имуществу 416,40 0,00   
000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализа-

ции иного имущества, 

находящегося  собст-

венности муници-

пальных районов  (за 

исключением имуще-

ства муниципальных 

бюджетных и авто-

номных учреждений, 

а также имущества 

муниципальных уни-

тарных предприятий, 

в том числе казен-

ных), в части реали-

зации основных 

средств по указанно-

му имуществу 416,40 0,00   
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности (за исключени-

ем земельных участ-

ков автономных уч-

реждений) 650,00 416,21 64,0% 
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на кото-

рые не разграничена  650,00 416,21 64,0% 
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на кото-

рые не разграничена 

и которые располо-

жены в границах по-

селений 650,00 416,21 64,0% 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 224,30 384,98 171,6% 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о налогах и сборах 7,00 4,49 64,1% 
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о налогах и сборах, 

предусмотренные 

статьями 116,117,118, 

пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 

125,126,128,129, 129 ( 

1),132,133,134,135,13

5(1) Налогового ко-

декса Российской 

Федерации 4,00 3,77 94,3% 
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

налогов и сборов, 

предусмотренные 

Кодексом Российской 

Федерации об адми-

нистративных право-

нарушениях 3,00 0,72 24,0% 
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о применении кон-

трольно-кассовой 

техники при осуще-

ствлении наличных 

денежных расчетов и 8,00 8,00 100,0% 
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( или) расчетов с ис-

пользованием пла-

тежных карт 

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

государственного 

регулирования произ-

водства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной, спирто-

содержащей и табач-

ной продукции  0,00 3,00 0,0% 
000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

государственного 

регулирования произ-

водства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной, спирто-

содержащей продук-

ции  0,00 3,00 0,0% 
000 1 16 2300 00 0000 140 Доходы от возмеще-

ния ущерба при воз-

никновении страхо-

вых случаев 0,00 3,89   
000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмеще-

ния ущерба при воз-

никновении страхо-

вых случаев по обяза-

тельному страхова-

нию гражданской 

ответственности, ко-

гда выгодоприобрета-

телями выступают 

получатели средств 

бюджетов муници-

пальных районов  0,00 3,89   
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о недрах, об особо 

охраняемых природ-

ных территориях, об 

охране и использова-

нии животного мира, 

об экологической 

экспертизе, в области 

охраны окружающей 

среды, земельного 

законодательства, 

лесного законода-

тельства, водного 

законодательства 40,00 67,48 168,7% 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за наруше-

ние  законодательства 10,00 40,00 400,0% 
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о недрах 

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за наруше-

ние  законодательства 

в области охраны ок-

ружающей среды 30,00 26,48 88,3% 
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за наруше-

ние  земельного зако-

нодательства  0,00 1,00 0,0% 
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

в области обеспече-

ния санитарно - эпи-

димиологического 

благополучия челове-

ка и законодательства 

в сфере защиты прав 

потребителей 5,00 0,00 0,0% 
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 

( штрафы) за право-

нарушения в области 

дорожного движения 1,00 1,00 0,0% 
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные 

взыскания ( штрафы) 

за правонарушения в 

области дорожного 

движения 1,00 1,00 0,0% 
000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде 0,00 0,00 0,0% 
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде, под-

лежащие зачислению 

в бюджеты муници-

пальных районов  1,00 0,00 0,0% 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления 

от денежных взыска-

ний (штрафов) и 

иных сумм в возме-

щение ущерба 163,30 297,12 181,9% 
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления 

от денежных взыска-

ний (штрафов) и 

иных сумм в возме-

щение ущерба, зачис-

ляемые в бюджеты 

муниципальных рай-

онов  163,30 297,12 181,9% 
000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ  5,00 8,53 170,6% 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные по-

ступления  0,00 0,00 0,0% 
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000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные по-

ступления, зачисляе-

мые в бюджеты му-

ниципальных районов  0,00 0,00 0,0% 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы  5,00 8,53 170,6% 
000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных рай-

онов 5,00 8,53 170,6% 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 353837,77 142850,17 40,4% 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 353980,47 142877,00 40,4% 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муни-

ципальных образова-

ний  49863,40 28284,70 56,7% 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравни-

вание  бюджетной 

обеспеченности  45350,00 22675,00 50,0% 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на выравнивание  

бюджетной обеспе-

ченности  45350,00 22675,00 50,0% 
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам 

на поддержку мер по 

обеспечению сбалан-

сированности  бюд-

жетов 4513,40 5609,70   
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности  

бюджетов 4513,40 5609,70   
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муни-

ципальных образова-

ний  (межбюджетные 

субсидии) 158984,65 37073,96 23,3% 
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

на реализацию феде-

ральных целевых 

программ  11000,00 0,00   
000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на реализацию 

федеральных целевых 

программ  11000,00 0,00   
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   

147984,65 37073,96 25,1% 
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам муници- 147984,65 37073,96 25,1% 
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пальных районов  

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муни-

ципальных образова-

ний 142051,72 73927,55 52,0% 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинско-

го учета на террито-

риях, где отсутствуют 

военные комиссариа-

ты 597,00 280,90 47,1% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на осуществле-

ние первичного воин-

ского учета на терри-

ториях, где отсутст-

вуют военные комис-

сариаты 597,00 280,90 47,1% 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на  ежеме-

сячное денежное воз-

награждение за 

классное руководство 1221,00 767,00 62,8% 
000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на  ежемесячное 

денежное вознаграж-

дение за классное 

руководство 1221,00 767,00 62,8% 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  

муниципальных обра-

зований на предос-

тавление гражданам 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 7035,00 3701,00 52,6% 
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на предоставле-

ние гражданам суб-

сидий на оплату жи-

лого помещения и 

коммунальных услуг 7035,00 3701,00 52,6% 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на выпол-

нение передаваемых 

полномолчий субъек-

тов Российской Фе-

дерации 115386,72 60715,75 52,6% 
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюдже-

там  муниципальных 

районов на выполне-

ние передаваемых 

полномолчий субъек-

тов Российской Фе- 115386,72 60715,75 52,6% 
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дерации 

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на обеспече-

ние жилыми помеще-

ниями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

а также детей, нахо-

дящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закреплен-

ного жилого помеще-

ния 5763,00 3166,00 54,9% 
000 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

жилыми помещения-

ми детей-сирот, де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

а также детей, нахо-

дящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закреплен-

ного жилого помеще-

ния 5763,00 3166,00 54,9% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на содержа-

ние ребенка в семье 

опекуна и приемной 

семье, а также возна-

граждение, причи-

тающееся приемному 

родителю 6004,00 2933,40 48,9% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на содержание 

ребенка в семье опе-

куна и приемной се-

мье, а также возна-

граждение, причи-

тающееся приемному 

родителю 6004,00 2933,40 48,9% 
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на компенса-

цию части родитель-

ской платы за содер-

жание ребенка в го-

сударственных и му-

ниципальных образо-

вательных учрежде-

ниях, реализующих 

основную общеобра-

зовательную про-

грамму дошкольного 

образования 2354,00 1159,40 49,3% 



226 

 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на компенсацию 

части родительской 

платы за содержание 

ребенка в муници-

пальных образова-

тельных учреждени-

ях, реализующих ос-

новную общеобразо-

вательную программу 

дошкольного образо-

вания 2354,00 1159,40 49,3% 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по кратко-

срочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пе-

реработки и реализа-

ции продукции расте-

ниеводства  494,00 209,42 42,4% 
000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по кратко-

срочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пе-

реработки и реализа-

ции продукции расте-

ниеводства  494,00 209,42 42,4% 
000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обес-

печения рынков про-

дукции растениевод-

ства 826,00 348,91 42,2% 
000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обес- 826,00 348,91 42,2% 
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печения рынков про-

дукции растениевод-

ства 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по кратко-

срочным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пе-

реработки и реализа-

ции продукции жи-

вотноводства  494,00 22,75 4,6% 
000 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по кратко-

срочным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пе-

реработки и реализа-

ции продукции жи-

вотноводства  494,00 22,75 4,6% 
000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обес-

печения рынков про-

дукции животновод-

ства 1195,00 532,58 44,6% 
000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обес-

печения рынков про-

дукции животновод-

ства 1195,00 532,58 44,6% 
000 2 02 03112 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам на 

строительство и ре- 471,00 0,00 0,0% 
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конструкцию объек-

тов мясного ското-

водства  

000 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам на 

строительство и ре-

конструкцию объек-

тов мясного ското-

водства  471,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным 

и краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования  211,00 90,44 42,9% 
000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным 

и краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования  211,00 90,44 42,9% 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты  3080,70 3590,79 116,6% 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджет-

ные трансферты, пе-

редаваемые бюдже-

там  3080,70 3590,79 116,6% 
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджет-

ные трансферты, пе-

редаваемые бюдже-

там муниципальных 

районов 3080,70 3590,79 116,6% 
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 150,00 280,10 186,7% 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмезд-

ные поступления в 

бюджеты муници-

пальных районов 150,00 280,10 186,7% 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от де-

нежных пожертвова-

ний, предоставляе-

мых физическими 

лицами получателям 

средств бюджетов 

муниципальных рай-

онов  60,00 30,00 50,0% 
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000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмезд-

ные поступления в 

бюджеты муници-

пальных районов 90,00 250,10 277,9% 
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ -292,70 -306,93 104,9% 
000 2 19 05000 05 0000 1514 Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имею-

щих целевое назначе-

ние, прошлых лет из 

бюджетов муници-

пальных районов -292,70 -306,93 104,9% 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 

422491,07 

175356,6

4 41,5% 

 

  

    

   Приложение № 3 

   к отчету   
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета за 1 полугодие 

2013 года 

     (тыс. руб.) 

Наименование рас-
хода 

Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Утвержде-
но на 2013 

год 

Исполне-
но за 1 

полугодие 
2013 года 

Процент 
исполне-

ния 

Всего расходов 00 00 442 799,97 177 045,61 40,0 

Общегосударствен-
ные вопросы 01 00 37 231,58 12 820,57 34,4 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования 01 02 881,30 661,87 75,1 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти и представи-
тельных органов му-
ниципальных образо- 01 03 804,75 376,01 46,7 
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ваний 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 20 416,40 10 297,40 50,4 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов  и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 266,75 202,23 75,8 

Резервные фонды 01 11 343,50 0,00 0,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 14 518,88 1 283,06 8,8 

Национальная обо-
рона 02 00 597,00 280,90 47,1 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 02 03 597,00 280,90 47,1 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 03 00 4 725,50 2 188,39 46,3 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 03 09 1 075,50 666,39 62,0 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 3 600,00 1 516,00 42,1 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной 
деятельности 03 14 50,00 6,00 12,0 

Национальная эко-
номика 04 00 40 081,46 13 041,44 32,5 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 10 267,62 6 334,63 61,7 

Водное хозяйство 04 06 12 360,10 0,00 0,0 

Транспорт 04 08 822,50 516,60 62,8 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 15 445,30 5 022,18 32,5 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 1 185,94 1 168,03 98,5 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 05 00 5 511,73 0,00 0,0 

Жилищное хозяйство 05 01 511,73 0,00 0,0 

Коммунальное хозяй-
ство 05 02 5 000,00 0,00 0,0 
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Образование 07 00 234 051,43 104 404,31 44,6 

Дошкольное образова-
ние 07 01 47 155,41 21 582,32 45,8 

Общее образование 07 02 177 947,07 78 295,38 44,0 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 07 05 102,00 47,50 46,6 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 07 07 1 331,35 888,56 66,7 

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 7 515,60 3 590,55 47,8 

Культура и кинемато-
графия 08 00 69 994,15 21 407,26 30,6 

Культура 08 01 66 947,45 19 874,55 29,7 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, ки-
нематографии 08 04 3 046,70 1 532,71 50,3 

Социальная политика 10 00 27 253,35 12 907,86 47,4 

Пенсионное обеспече-
ние 10 01 424,60 176,57 41,6 

Социальное обеспече-
ние населения 10 03 12 298,75 5 481,83 44,6 

Охрана семьи и дет-
ства 10 04 14 530,00 7 249,46 49,9 

Физическая культура 
и спорт 11 00 3 403,00 1 168,82 34,3 

Массовый спорт 11 02 3 403,00 1 168,82 34,3 

Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга 13 00 168,00 14,79 8,8 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муниципаль-
ного долга 13 01 168,00 14,79 8,8 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 14 00 19 782,77 8 811,27 140,28 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности субъ-
ектов Российской Фе-
дерации и муници-
пальных образований 14 01 7 820,00 3 910,00 50,0 

Иные дотации 14 02 7 243,00 1 838,50 25,4 

Прочие межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований общего ха-
рактера 14 03 4 719,8 3 062,77 64,9 
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                                                                                          Приложение № 4  

                                                                                          к  отчету 

   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области за 1 полугодие 2013 года 
     (тыс.руб.) 

Наименование 
расхода 

Код глав-
ного рас-

порядителя 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Утвер-
ждено на 
2013 год  

Исполнено 
за 1 полу-
годие 2013 

года 

Про-
цент 
ис-

пол-
нения 

Всего расходов 000 00 00 442 799,97 177 045,61 40,0 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 83 041,80 27 724,71 33,4 

Общегосударст-
венные расходы 902 01 00 100,00 74,64 74,6 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 902 01 13 100,00 74,64 74,6 

Образование 902 07 00 9 156,65 4 956,79 54,1 

Общее образова-
ние 902 07 02 9 156,65 4 956,79 54,1 

Культура и кине-
матография 902 08 00 69 994,15 21 407,26 30,6 

Культура 902 08 01 66 947,45 19 874,55 29,7 

Другие вопросы 
в области куль-
туры, кинемато-
графии 902 08 04 3 046,70 1 532,71 50,3 

Социальная по-
литика 902 10 00 448,00 166,02 37,1 

Социальное 
обеспечение на-
селения 902 10 03 448,00 166,02 37,1 

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 3 343,00 1 120,00 33,5 

Массовый спорт 902 11 02 3 343,00 1 120,00 33,5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 230 878,78 102 503,89 44,4 

Образование 903 07 00 224 724,78 99 385,02 44,2 

Дошкольное об-
разование 903 07 01 47 155,41 21 582,32 45,8 

Общее образова-
ние 903 07 02 168 790,42 73 338,59 43,4 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 903 07 07 1 263,35 873,56 69,1 
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Другие вопросы 
в области обра-
зования 903 07 09 7 515,60 3 590,55 47,8 

Социальная по-
литика 903 10 00 6 154,00 3 118,87 50,7 

Социальное 
обеспечение на-
селения 903 10 03 3 800,00 1 960,00 51,6 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 2 354,00 1 158,87 49,2 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 29 272,67 13 051,65 44,6 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 5 082,90 2 473,47 48,7 

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших испол-
нительных орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, местных ад-
министраций 912 01 04 5 071,90 2 467,97 48,7 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 912 01 13 11,00 5,50 50,0 

Национальная 
оборона 912 02 00 597,00 280,90 47,1 

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 912 02 03 597,00 280,90 47,1 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность 912 03 00 3 600,00 1 516,00 42,1 

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 912 03 10 3 600,00 1 516,00 42,1 

Образование 912 07 00 42,00 13,50   

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 912 07 05 42,00 13,50   

Обслуживание 
государственного 
и муниципально-
го долга 912 13 00 168,00 14,79 8,8 

Обслуживание 
государственного 912 13 01 168,00 14,79 8,8 
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внутреннего и 
муниципального 
долга 

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 00 19 782,77 8 752,99 44,2 

Дотации на вы-
равнивание 
бюджетной обес-
печенности 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний 912 14 01 7 820,00 3 910,00 50,0 

Иные дотации 912 14 02 7 243,00 1 838,50 25,4 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний общего 
характера 912 14 03 4 719,77 3 004,49 63,7 

АДМИНИСТРА-
ЦИЯ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 86 030,70 26 165,81 30,4 

Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 30 046,28 9 007,54 30,0 

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших испол-
нительных орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, местных ад-
министраций 936 01 04 15 344,50 7 829,43 51,0 

Резервные фон-
ды 936 01 11 343,50 0 0,0 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 936 01 13 14 358,28 1 178,11 8,2 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность 936 03 00 1 125,50 672,39 59,7 
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Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного характе-
ра, гражданская 
оборона 936 03 09 1 075,50 666,39 62,0 

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной безо-
пасности и пра-
воохранительной 
деятельности 936 03 14 50,00 6,00 12,0 

Национальная 
экономика 936 04 00 29 813,84 6 706,81 22,5 

Водное хозяйст-
во 936 04 06 12 360,10 0 0,0 

Транспорт 936 04 08 822,50 516,60 62,8 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 15 445,30 5 022,18 32,5 

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной эконо-
мики 936 04 12 1 185,94 1 168,03 98,5 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 936 05 00 5 511,73 0,00 0,0 

Жилищное хо-
зяйство 936 05 01 511,73 0,00 0,0 

Коммунальное 
хозяйство 936 05 02 5 000,00 0,00 0,0 

Образование 936 07 00 128,00 49,00 38,3 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 936 07 05 60,00 34,00 56,7 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 936 07 07 68,00 15,00 22,1 

Социальная по-
литика 936 10 00 19 345,35 9 622,97 49,7 

Пенсионное 
обеспечение 936 10 01 424,60 176,57 41,6 

Социальное 
обеспечение на-
селения 936 10 03 6 744,75 3 355,81 49,8 

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 12 176,00 6 090,59 50,0 

Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 60,00 48,82 81,4 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 48,82 81,4 

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Российской 936 14 00   58,28   
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Федерации и му-
ниципальных об-
разований 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний общего 
характера 936 14 03   58,28   

БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 2 002,40 1 264,92 63,2 

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 2 002,40 1 264,92 63,2 

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального об-
разования 943 01 02 881,30 661,87 75,1 

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 943 01 03 804,75 376,01 46,7 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, на-
логовых и тамо-
женных органов  
и органов финан-
сового (финан-
сово-
бюджетного) над-
зора 943 01 06 266,75 202,23 75,8 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 943 01 13 49,60 24,81 50,0 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 11 573,62 6 334,63 54,7 

Национальная 
экономика 955 04 00 10 267,62 6 334,63 61,7 
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Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 955 04 05 10 267,62 6 334,63 61,7 

Социальная по-
литика 955 10 00 1306 0 0,0 

Социальное 
обеспечение на-
селения 955 10 03 1306 0 0,0 

 

  Приложение №  5  

    

  к  отчету  

    

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области за 1 полугодие 2013 го-

да      

  (тыс. руб.) 

Наименование пока-

зателя 

Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 

1полугодие 

2013 года 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 20 308,90 1 688,97 

Кредиты кредит-

ных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 370,00 -5 000,00 

Получение кредитов 

от кредитных орга-

низаций в валюте 

Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 370,00 0,00 

Получение кредитов 

от кредитных орга-

низаций бюджетом 

муниципального 

района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 370,00 0,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных 

кредитными органи-

зациями в валюте 

Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 7 000,00 -5 000,00 
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Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

кредитных организа-

ций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 7 000,00 -5 000,00 

Бюджетные креди-

ты от других бюд-

жетов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджет-

ных кредитов от дру-

гих бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 700 4 000,00 0,00 

Получение кредитов 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции бюджетом му-

ниципального рай-

она в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 4 000,00 0,00 

Погашение бюджет-

ных кредитов, полу-

ченных от других 

бюджетов бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 800 4 000,00 0,00 

Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 4 000,00 0,00 

Изменение остат-

ков средств на сче-

тах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 16 938,90 6 688,97 

Увеличение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -436 861,07 -175 356,64 
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Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -436 861,07 -175 356,64 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -436 861,07 -175 356,64 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -436 861,07 -175 356,64 

Уменьшение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 453 799,97 182 045,61 

Уменьшение про-

чих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 453 799,97 182 045,61 

Уменьшение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 453 799,97 182 045,61 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 453 799,97 182 045,61 

 

                                                    Приложение №  6  

 к   отчету 

Перечень  

муниципальных целевых программ, 

реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

за 1 полугодие 2013 года 
     

                                            (тыс.руб.) 

Наименование расхода Утвер-
ждено 
на 2013 
год 

 Исполнено 
за 1 полуго-
дие 2013  
года  

Процент 
исполне-
ния 

Муниципальная целевая программа "Профилак-
тика правонарушений и борьба с преступностью в 
Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

188,40 144,40 76,6 

Муниципальная целевая программа "Программа  
содействия занятости населения Белохолуницко-
го района  на 2011-2013 годы"  50,00 32,09 64,2 

Муниципальная целевая программа "Повышение 
инвестиционной привлекательности и привлече-
ние инвестиций в экономику Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 4151,89 211,22 5,1 
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Муниципальная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Белохолу-
ницком районе" на 2013-2015 годы 20,00 14,00 70,0 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Белохолуницкий район Кировской 
области на 2011-2015 годы"  126,30 60,60 48,0 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
системы дошкольного образования Белохолуниц-
кого района" на 2011-2015 годы 

557,21 503,99 90,4 

Муниципальная целевая программа  "Поддержка 
и развитие малого предпринимательства в Бело-
холуницком районе" на 2011-2015 годы 

90,00 90,00 100,0 

Муниципальная целевая программа "Комплекс-
ные меры противодействия немедицинскому по-
треблению наркотических средств и их незакон-
ному обороту в Белохолуницком районе" на 2012-
2014 годы 5,00 0,00 0,0 

Муниципальная целевая программа  "Меры соци-
альной поддержки специалистам в муниципаль-
ных учреждениях социальной сферы в Белохолу-
ницком муниципальном районе на 2012-2014 го-
ды" 50,00 24,00 48,0 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов в Белохолуницком районе" на 2012-2014  го-
ды 55,00 4,80 8,7 

Муниципальная целевая программа "Подготовка и 
проведение празднования юбилейных дат в Бе-
лохолуницком районе" на 2013-2014  годы 

12,00 0,00 0,0 

Муниципальная целевая программа "Патриотиче-
ское воспитание граждан Белохолуницкого рай-
она" на 2013-2015 годы  8,00 2,00 25,0 

ИТОГО 5313,80 1087,10 20,5 

 

 

 Приложение № 7 

    

 к отчету  

   

Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета муниципального образования  
 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области за 1 по-

лугодие 2013 года  
    

Наименование расхода 

Утверждено на 
2013 год 

Исполнено 
за 1 полу-

годие 
2013 года % исполнения 
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Ведомственная целевая программа "Дея-
тельность муниципального бюджетного 
учреждения спортивно-культурного ком-
плекса "Здоровье" 3343,00 1120,00 33,5 

Ведомственная целевая программа "Вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Белохолу-
ницкого муниципального района " 4 836,00 2 418,00 50,0 

Ведомственная целевая программа "Под-
держка усилий органов местного само-
управления по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений Белохолу-
ницкого муниципального района" 7 243,00 1 838,50 25,4 

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие системы дополнительного образо-
вания детей Белохолуницкого района в 
отрасли "Культура" " 9 156,65 4 956,79 54,1 

Ведомственная целевая программа дея-
тельности МУК "Белохолуницкий краевед-
ческий музей" 1 797,20 877,40 48,8 

Ведомственная целевая программа  функ-
ционирования управления финансов ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района 2 330,80 1 168,21 50,1 

Ведомственная целевая программа "По-
вышение качества муниципального управ-
ления в администрации Белохолуницкого 
района" 6 766,30 3 912,85 57,8 

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие учреждений дополнительного обра-
зования Белохолуницкого района" 2 998,06 1 566,01 52,2 

Ведомственная целевая программа "Орга-
низация библиотечного обслуживания на-
селения Белохолуницкого района муници-
пальными библиотеками" 8 295,41 4 446,32 53,6 

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие культуры Белохолуницкого района" 24 908,34 13 788,04 55,4 

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие системы дошкольного образования 
Белохолуницкого района" 23 392,26 10 759,09 46,0 

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие системы общего образования Бело-
холуницкого района" 14 609,07 9 238,58 63,2 

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие системы общего образования в об-
щеобразовательной школе-интернате Бе-
лохолуницкого района" 2 425,09 1 593,78 65,7 

Ведомственная целевая программа "Про-
грамма управления муниципальным иму-
ществом" 12 549,78 379,98 3,0 

Ведомственная целевая программа "Мо-
лодежная политика Белохолуницкого рай-
она" 60,00 13,00 21,7 

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие физической культуры и спорта в Бе-
лохолуницком районе" 60,00 48,82 81,4 
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Ведомственная целевая программа "Раз-
витие системы общего образования в му-
ниципальном образовательном учрежде-
нии для детей-сирот и детей, оставщихся 
без попечения родителей Белохолуницко-
го района" 100,00 0,00 0,0 

ИТОГО 124 870,96 58 125,37 46,5 

 
 Приложение № 8 
    
 к отчету  
    

    

Публичные нормативные обязательства,     подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, за 1 полугодие 2013 года   

  (тыс.руб.)  

Наименование расхода Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2013 

года 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 296,0 7 421,27 45,5 

Субсидии гражданам на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг 

6 612,0 3 331,81 50,4 

Единовременная социальная выплата и еже-

годная социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

20,0 0,00 0,0 

Компенсация части  платы, взимаемой за со-

держание детей в образовательных организа-

циях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образова-

ния 

2 354,0 1 158,87 49,2 

Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям 

1 331,0 541,25 40,7 

Ежемесячная выплата денежных средств на 

содержание детей-сирот и детей,  оставшегося 

без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье 

4 673,0 2 389,34 51,1 

Социальные выплаты на строительство (при-

обретение) жилья гражданам Российской Фе-

дерации, проживающим в сельской местности 

827,00 0,00 0,0 

Социальные выплаты на строительство (при-

обретение) жилья молодым семьям и моло-

дым специалистам, проживающим и рабо-

тающим на селе 

479,00 0,00 0,0 
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         Приложение № 9 

 

                                  к отчету 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого муниципального района  

 за  1 полугодие 2013 года 

                                                                                                      ( тыс. руб.) 

 

  

 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие2013 

года 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 662,0 331,0 50,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 982,2 491,1 50,0 

3. Гуренское сельское поселение 581,4 290,7 50,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 181,8 590,9 50,0 

5. Климковское сельское поселение 936,7 468,4 50,0 

6. Поломское сельское поселение  1 142,5 571,2 50,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

776,6 388,4 50,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

470,3 235,1 50,0 

9. Ракаловское сельское поселение 487,2 243,6 50,0 

10. Троицкое сельское поселение 599,3 299,6 50,0 

 

ИТОГО 

 

7 820,0 

 

3910,0 

 

50,0 
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         Приложение № 10 

                                                                                  

                                                                          к   отчету 

Дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений по муниципальным образованиям  Белохо-

луницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2013 года 

                                                                                                 ( тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 1 по-

лугодие 

2013 года 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 759,2 184,7 24,3 

2. Всехсвятское сельское поселение 515,0 125,3 24,3 

3. Гуренское сельское поселение 516,0 125,6 24,3 

4. Дубровское сельское поселение 734,2 188,0 25,6 

5. Климковское сельское поселение 1 136,0 277,0 24,4 

6. Поломское сельское поселение  128,9 40,5 31,4 

7.  Подрезчихинское сельское посе-

ление 

1 273,7 361,3 28,4 

8.  Прокопьевское сельское поселе-

ние 

653,5 158,9 24,3 

9.  Ракаловское сельское поселение 514,9 125,3 24,3 

10.  Троицкое сельское поселение 1 004,5 244,8 24,4 

11. Белохолуницкое городское посе-

ление 

7,1 7,1 100,0 

 

ИТОГО 

 

7 243,0 

 

1838,5 

 

25,4 
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          Приложение № 11  

                                                                                 

                                                                          к  отчету 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, по муниципальным образованиям 

  Белохолуницкого муниципального  района 

за 1 полугодие 2013 года 

    (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено  

на 

2013 год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие2013 

года 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселе-

ние 

59,7 28,0 46,9 

2. Всехсвятское сельское поселе-

ние 

59,7 28,0 46,9 

3. Гуренское сельское поселение 59,7 28,5 47,7 

4. Дубровское сельское поселение 59,7 28,9 48,4 

5. Климковское сельское поселе-

ние 

59,7 26,3 44,1 

6. Поломское сельское поселение  59,7 29,0 48,6 

7.Подрезчихинское сельское по-

селение 

59,7 28,0 46,9 

8. Прокопьевское сельское посе-

ление 

59,7 29,2 48,9 

9.  Ракаловское сельское поселе-

ние 

59,7 27,0 45,2 

10.  Троицкое сельское поселение 59,7 28,0 46,9 

 

ИТОГО 

 

597,0 

 

280,9 

 

47,1 
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Приложение № 12     

                                                                           

                                                                         к   отчету 

Субвенция на выполнение государственных полномочий по соз-

данию и деятельности в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об администра-

тивных правонарушениях по муниципальным образованиям   

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2013  года 

                                                                                                      (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2013 

года 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское по-

селение 

11,0 5,5 50,0 

 

ИТОГО 

 

11,0 

 

5,5 

 

50,0 
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          Приложение № 13 

                                                                                  

                                                                          к   отчету 

Субсидия на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправления  

по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие2013 

года 

% испол-

нения 

1. Подрезчихинское сельское по-

селение 

8,5 4,5 52,9 

2. Ракаловское сельское поселе-

ние  

8,5 4,5 52,9 

 

ИТОГО 

 

17,0 

 

9,0 

 

52,9 
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          Приложение № 14    

                                                                               

                                                                          к   отчету 

Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по во-

просам жилищно-коммунального хозяйства 

по  муниципальным образованиям  

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2013 

года 

% ис-

пол-

нения 

1. Климковское сельское поселе-

ние 

4,0 4,0 100,0 

2. Подрезчихинское сельское по-

селение 

4,0 4,0 100,0 

3. Белохолуницкое городское 

поселение 

4,0 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

12,0 

 

8,0 

 

66,7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



249 

 

          Приложение № 15 

                                                                               

                                                                          к   отчету 

Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований области по  муниципальным образованиям 

 Белохолуницкого муниципального района  

за 1 полугодие 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2013 

года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское посе-

ление 

600,0 251,0 41,8 

2. Всехсвятское сельское посе-

ление 

600,0 70,0 11,7 

3. Климковское сельское посе-

ление 

600,0 345,0 57,5 

4. Подрезчихинское сельское 

поселение 

600,0 285,0 47,5 

5. Троицкое сельское поселение 600,0 290,0 48,3 

6. Дубровское сельское поселе-

ние 

600,0 275,0 45,8 

 

ИТОГО 

 

3 600,0 

 

1516,0 

 

42,1 
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Приложение № 16  

                                                                              

                                                                         к   отчету 

Субcидия на софинансирование расходных обязательств на пре-

доставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-

ние жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строи-

тельство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-

класса по  муниципальным образованиям  

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 полугодие 2013  года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2013 

года 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское по-

селение 

62,75 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

62,75 

 

0,0 

 

0 
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                     Приложение № 17 

 

                 к отчету 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка  по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района  

 за  1 полугодие 2013 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2013 

года 

% 

исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское по-

селение 

42,5 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

42,5 

 

0,0 

 

0 
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                                                                           Приложение № 18 

 

                                                                           к  отчету 

Субсидия                                                                                                                                                 

на реализацию мероприятий по проведению капитального ремон-

та и (или) реконструкцию многоквартирных домов  

по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 полугодие 2013 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

 

Наименование поселений 

Утвержде-

но на 2013 

год 

 

 

 

 

Исполнено 

за      1 по-

луго-

дие2013 го-

да 

 

 

 

% ис-

полне-

ния 

1. Дубровское сельское посе-

ление 

511,73 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

511,73 

 

0,0 

 

0 
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Приложение № 19 
 

к  отчету 

 
 

Субсидия на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» на 2013-2017 годы»  

по муниципальным образованиям 

 Белохолуницкого муниципального района  

за  1 полугодие 2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

 

Исполне-

но за  1 

полугодие  

2013 года 

% ис-

полне-

ния 

1. Климковское сельское поселе-

ние 

11 460,1 0,0 0 

2. Белохолуницкое городское по-

селение 

900,0 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

12 360,1 

 

0,0 

 

0 
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                     Приложение № 20 

 

                          к  отчету 

Субсидия на реализацию инвестиционных проектов по модерни-

зации объектов коммунальной инфраструктуры  

по муниципальным образованиям 

 Белохолуницкого муниципального района  

за  1 полугодие 2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

 

Исполне-

но за  1 

полугодие  

2013 года 

% ис-

полне-

ния 

1. Белохолуницкое городское по-

селение 

5 000,0 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

5 000.0 

 

0,0 

 

0 
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                     Приложение № 21 

 

                          к  отчету 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 

по муниципальным образованиям 

 Белохолуницкого муниципального района  

за  1 полугодие 2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

 

Исполне-

но за  1 

полугодие  

2013 года 

% ис-

пол-

нения 

5. Всехсвятское сельское поселение 300,0 0,0 0 

6. Гуренское сельское поселение 400,0 0,0 0 

7. Ракаловское сельское поселение 400,0 0,0 0 

8. Белохолуницкое городское посе-

ление  

1 702,0 0,0 0 

 

     ИТОГО 

 

2 802,0 

 

0,0 

 

0 
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                     Приложение № 22 

 

                         к  отчету 

Субсидия на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципаль-

ных образований в Кировской области по муниципальным обра-

зованиям Белохолуницкого муниципального района  

за  1 полугодие 2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

 

Исполнено 

за  1 полу-

годие  

2013 года 

% ис-

пол-

нения 

1. Всехсвятское сельское поселение 513,9 0,0 0 

2. Дубровское сельское поселение 760,5 0,0 0 

3. Поломское сельское поселение 471,88 0,0 0 

4. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

282,17 0,0 0 

5. Троицкое сельское поселение 1 051,32 0,0 0 

6. Белохолуницкое городское посе-

ление 

1 500,0 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

4 579,77 

 

0,0 

 

0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2013                                                                                            № 744 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района 

от 17.01.2013 № 15 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 17.01.2013 № 15 «Об уполномоченных ор-

ганах, на которые возложено расходование субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район из областного 

бюджета в 2013 году» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 06.03.2013 № 226, от 22.04.2013 № 420) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.2 абзацем 7 следующего содержания: 

«субсидии на софинансирование расходных обязательств муни-

ципальных районов на реализацию проектов по внедрению техноло-

гий по повышению эффективности потребления энергетических ре-

сурсов на объектах собственности муниципальных районов».   

1.2. Дополнить пункт 1.3 абзацем 5 следующего содержания: 

«межбюджетные трансферты, направленные на активизацию 

работы органов местного самоуправления городских и сельских посе-

лений области по введению самообложения граждан». 

1.3. Дополнить пункт 1.4 абзацами 11, 12 следующего содержа-

ния: 

«субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов; 

субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
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ственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

Назначить ответственным за расходованием вышеперечислен-

ных субсидий Шитова Игоря Анатольевича – заместителя главы ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района по вопросам 

жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-коммунального 

хозяйства». 

2. Уполномоченным органам назначить ответственных за расхо-

дованием субсидий и межбюджетных трансфертов. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области            Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2013                                                                                            № 745 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 04.05.2011 № 323 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях повышения инвестиционной при-

влекательности администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 04.05.2011 № 323 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций в эко-

номику Белохолуницкого района на 2011-2015 годы» следующие из-

менения: 

Пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района по вопросам жизнеобеспечения - заведующего отделом жи-

лищно-коммунального хозяйства Шитова И.А. и заместителя главы 

администрации Белохолуницкого муниципального района по соци-

альной работе - заведующую отделом по социальной работе Черных 

Н.В.». 

2. Утвердить изменения в муниципальной целевой программе 

«Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение ин-

вестиций в экономику Белохолуницкого района на 2011-2015 годы» 

согласно приложению. 

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

кования. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 01.08.2013 № 745 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной целевой программе «Повышение инвестицион-

ной привлекательности и привлечение инвестиций в экономику 

Белохолуницкого района» на 2011-2015 годы 

Раздел IV «Перечень программных мероприятий» изложить 

в следующей редакции: 

«Развитие социальной инфраструктуры» 
1 Управление образова-

ния Белохолуницкого 

района 

 45108,6 3183,6 41924,8  500,0   

1.2 Строительство детско-

го сада в городе Белая 

Холуница 

    - - 2012 

год 

2013 

год 

 

1.4 Капитальный ремонт 

муниципального обра-

зовательного учрежде-

ния средняя общеобра-

зовательная школа с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов им. В.И.Десяткова 

г.Белая Холуница 

 7500,0 1500,0 

 

1000,0 

500,0 

6000,0 

 

4000,0 

2000,0 

- -  

 

2012 

год 

2013 

год 

 

1.5 Капитальный ремонт 

здания МОУ СОШ 

п.Всехсвятское 

 160,0 160,0 

70,0 

140,0 

-    

2012 

год 

2013 

год 

 

1.7 Реконструкция муни-

ципального казенного 

образовательного уч-

реждения дополни-

тельного образования 

детей детско-

юношеская спортивная 

школа г.Белая Холу-

ница Кировской облас-

  

 

 

30471,9 

 

 

 

1523,6 

 

 

 

28948,3 

   

 

2012 

год 

  2013 

год 
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ти 

1.9 Капитальный ремонт 

здания детского сада в 

г.Белая Холуница, пос. 

Богородское (в .т.ч из-

готовление ПСД) 

 6976,7 

4500,2 

    2476,5 

 6976,7 

4500,2 

2476,5 

 

   

2012 

год 

2013 

год 

 

«Развитие инфраструктуры, способствующей развитию туризма» 

3 Управление культуры 

Белохолуницкого рай-

она 

 31699,9 1439,9 303303,03  227,0   

3.2 Изготовление проект-

но-сметной докумен-

тации на реконструк-

цию -Городского Дома 

Культуры –филиала 

МУК «Белохолуниц-

кий ДК» 

 399,0 399,0 

399,0 

    

2012 

год 

 

3.3 Реконструкция 

 Городского ДК – фи-

лиала МУК «Белохо-

луницкий ДК» 

  

29616,8 

 

808,4 

 

28808,4 

  

- 

 

2013 

год 

2014 

год 

 

3.4 Капитальный ремонт 

здания Быдановского 

дома культуры 

 994,168 139,227 748,910  106,031 2012 

год 

 

 

3.5 Капитальный ремонт 

здания Поломского 

дома культуры 

 689,995 93,271 745,724  121,0 2012 

год 

 

«Развитие инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность района» 

4 Администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

 1123,618 303,6 920,218     

4.1 Реконструкция здания 

пожарно-спасательной 

службы с гаражом, 

включая ПСД 

 476,0  476,0   2012 

год 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

31.07.2013                                                                                         № 175-р 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.07.2009 № 145 «О разработке, ут-

верждении и реализации ведомственных целевых программ», руково-

дствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района:   

Внести изменения в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р «Об утвер-

ждении ведомственной целевой программы «Программа управления 

муниципальным имуществом», утвердив изменения в ведомственной 

целевой Программе управления муниципальным имуществом соглас-

но приложению.  

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                       

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 31.07.2013 № 175-р 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в ведомственной целевой Программе  

управления муниципальным имуществом 

 1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финан-

сирования» изложить в следующей редакции: 

«2011 год – 4856,6 тыс. рублей, 

2012 год – 4547,0 тыс. рублей, 

2013 год – 11262,6 тыс. рублей». 

1.2. Пункт 6.3 раздела 6 Программы утвердить в новой редакции        

согласно приложению. 
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6.3. Финансовое обеспечение Программы в разрезе целей, задач и мероприятий, тысяч рублей 

Наименование, цели, задачи, 

мероприятия 

Финансовое обеспечение Программы 

Оценка потребности в финансовом обеспечении по годам реализации Программы 

2011 2012 2013 
бюджет в том чис-

ле за счет 

доходов от 

оказания 
платных 

услуг и 

иной 
предпри-

ниматель-

ской дея-
тельности 

феде-

ральный 

бюджет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

район-

ный 

бюджет 

бюджет в том чис-

ле за счет 

доходов от 

оказания 
платных 

услуг и 

иной 
предпри-

ниматель-

ской дея-
тельности 

феде

де-

раль

ный 
бюд

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

район-

ный 

бюджет 

бюджет в том 

числе 

за 

счет 
дохо-

дов от 

оказа-
ния 

плат-

ных 
услуг 

и 

иной 
пред-

при-

нима-
тель-

ской 

дея-
тель-

ности 

фе

де-

рал

ьн
ый 

бю

дж
ет 

областной 

бюджет 

рай-

онный 

бюд-

жет 

Завершение регистрации  права 

муниципальной собственности на 

объекты недвижимости 

               

Проведение технической инвентари-

зации объектов муниципальной соб-

ственности 

               

проведение технической инвентари-

зации объектов образования 

3,0    3,0 45,0    45,0      

проведение технической инвентари-

зации объектов здравоохранения 

-    - -    -      

проведение технической инвентари-

зации объектов культуры 

46,2    46,2           
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проведение технической инвентари-

зации объектов недвижимости, пере-

данных в хозяйственное ведение и 

объектов казны 

46,2    46,2 105,0    105,0 37,0    37,0 

Проведение комплекса землеустрои-

тельных работ, связанных с разгра-

ничением муниципальной собствен-

ности на землю 

               

межевание земельных участков под 

объектами образования 

298,8    298,8      100,0    100,0 

межевание земельных участков под 

объектами культуры 

16,7    16,7 13,5    13,5 100,0    100,0 

межевание земельных участков под 

объектами недвижимости, числя-

щихся в казне муниципального рай-

она 

45,5    45,5 65,5    65,5      

межевание земельных участков для 

предоставления в собственность 

многодетным семьям 

     95,5    95,5 30,0    30,0 

межевание свободных земельных 

участков для предоставления в арен-

ду или собственность 

     25,0    25,0 30,0    30,0 

проведение  работ по кадастровой 

оценке земель населенных пунктов 

     563   557,4 5,6      

Регистрация права собственности 

на объекты недвижимости 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости образования 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости культуры 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости здравоохра-

нения 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости, находящие-

ся в Казне 
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регистрация права собственности на 

земельные участки 

               

Эффективное и рациональное ис-

пользование муниципального 

имущества 

               

Осуществление полномочий собст-

венника по вовлечению объектов му-

ниципальной собственности в хозяй-

ственный оборот 

               

осуществление независимой оценки стои-

мости объектов для приватизации муници-

пального имущества; осуществление неза-

висимой оценки стоимости объектов муни-

ципальной собственности для сдачи в арен-

ду; осуществление независимой оценки 

стоимости земельных участков для предос-

тавления в аренду или в собственность 

               

приватизация муниципального иму-

щества 

96,3    96,3 92,4    92,4 40,0    40,0 

уплата НДС с продажи имущества      86,0    86,0 20,0    20,0 

уплата налога на имущество           2,8    2,8 

уплата коммунальных услуг  по 

имуществу в казне  

          53,0    53,0 

опубликование в СМИ информации 

о проведении торгов по продаже 

(аренде) имущества, земли 

139,6    139,6 82,0    82,0 80,0    80,0 

управление транспортом  (транс-

портный налог) 

116,6    116,6 64,0    64,0 20,0    20,0 

приобретение в муниципальную соб-

ственность здание спортивного кор-

пуса , расположенного по адресу 

г.Белая Холуница, ул.Пролетарская, 

1б 

4000,0    4000,0           

приобретение в муниципальную соб-

ственность объекта  незавершенного 

строительства  для пож. депо 

          10023,8   10023,8  

проведение оценки уязвимости зда- 25,5    25,5 59,5    59,5      
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ния автовокзала, расположенного по 

адресу г.Белая Холуница, 

ул.Юбилейная, д.19а 

разработка плана обеспечения транс-

портной уязвимости транспортной 

безопасности автостанции 

          100,0    100,0 

капитальный ремонт  муниципально-

го имущества 

22,2    22,2      130,0    130,0 

приобретение в муниципальную соб-

ственность здания для размещения 

детского сада 

-    - 2500    2500      

приобретение в муниципальную соб-

ственность автобусов 

     400    400 496,0    496,0 

Ремонт муниципального имущест-

ва 

               

ремонт котлов в школе-интернате 4 

вида 

     97,2    97,2      

проверка достоверности определения 

сметной стоимости на ремонты дорог 

местного значения  

     153,4    153,4      

установка железобетонной ванны для 

дезинфекции свалки 

     100,0    100,0      

Достоверный и полный учет объ-

ектов муниципальной собственно-

сти в Реестре муниципальной соб-

ственности 

               

Совершенствование системы учета 

объектов собственности муници-

пального образования 

               

проведение инвентаризации муници-

пального имущества 

               

проведение контроля за сохранно-

стью и использованием муниципаль-

ного имущества, переданного в 

аренду, хозяйственное и оперативное 

управление 
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ведение единого реестра и полного 

учета объектов собственности муни-

ципального образования (недвижи-

мое имущество, транспорт,  земель-

ные участки) 

               

 

 Источники финансирования 

Финансовое обеспечение программы в тыс.руб. 

Оценка потребности в финансовом обеспечении по го-

дам реализации Программы 

2011 2012 2013 

Бюджет  4856,6 4547,0 11262,6 

в том числе за счет доходов от оказания платных услуг и иной предпринимательской деятельности 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 557,0 10023,8 

Районный бюджет 4856,6 3990,0 1238,8 

ИТОГО 4856,6 4547,0 11262,6 

 

______________ 
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Управление финансов администрации  

 Белохолуницкого района  

 

ПРИКАЗ  

 

от  02.08.2013 № 38 

О  внесении изменений  в приказ управления  

финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она  от 07.12.2012 № 88 «Об утверждении Порядка применения це-

левых статей и видов расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района, в том числе  финансовое  обеспечение кото-

рых  осуществляется за счет субвенций, субсидий   или  иных 

межбюджетных трансфертов  из областного  и федерального бюд-

жетов» 

 

 

          В соответствии с решением  Белохолуницкой районной Думы от 

31.07.2013 № 207 «О  внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 30.11.2012  № 163 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» ПРИКАЗЫ-

ВАЮ: 

 1. Внести изменения в раздел 2 Порядка применения целевых 

статей и видов расходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района, в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счѐт субвенций, субсидий или иных межбюджетных трансфертов из 

областного и федерального бюджетов в части дополнения и измене-

ния  целевых статей и видов расходов. Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 
 

 

 

Заместитель главы администрации района- 

начальник управления финансов администрации  

Белохолуницкого муниципального района    Т. Л. Еремина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом  

Управления финансов 

администрации  

Белохолуницкого района  

от 02.08.2013 № 38 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,    

вносимые в Порядок  применения целевых статей и видов расхо-

дов бюджета  Белохолуницкого муниципального района,  в том 

числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субвенций, субсидий  или иных межбюджетных трансфертов из 

областного и федерального бюджетов 

 

 

2. Целевые статьи функциональной классификации расхо-

дов бюджета  Белохолуницкого муниципального района 

 

Вводятся новые целевые статьи:  

097 03 00 Межбюджетные трансферты, направленные на активи-

зацию работы органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений области по введению самообложения граждан 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муни-

ципального района по предоставлению полученных из областного 

бюджета межбюджетных трансфертов поселениям, направленных на 

активизацию работы органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений области по введению самообложения граждан.  

 

070 04 00  Резервный фонд Правительства Кировской области   

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района за счет средств, выделенных району из  резервного 

фонда Правительства Кировской области. 

 

098  00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муни-

ципального района на обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 
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098  01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление субсидий бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-

рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

100 11 99 Реализация мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Социальное развитие села до 2013 года» 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года». 

 

100 12 99 Реализация мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Развитие мероприятий водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие мероприятий водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах». 

 

505 21 02 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-

щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые за счет остатка субсидии из феде-

рального бюджета, на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
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ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленно-

го жилого  помещения. 

 

505 90 04 Оказание других видов социальной помощи 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муни-

ципального района по оказанию других видов социальной помощи, в 

том числе по судебным искам. 

 

522 31 00 Областная целевая программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в Кировской области» 

на 2010-2020 годы  

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муни-

ципального района, осуществляемые за счет средств областного бюд-

жета, выделяемых на мероприятия областной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Кировской области» на 2010-2020 годы. 

 

522 61 16 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муни-

ципального района, осуществляемые за счет средств областного бюд-

жета, выделяемые на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в рамках  областной це-

левой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Киров-

ской области до 2015 года». 

Также отражаются расходы бюджета муниципального района по 

предоставлению субсидий бюджетам поселений за счет средств обла-

стного бюджета, выделяемые на капитальный ремонт и ремонт дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках обла-

стной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Кировской области до 2015 года». 

 

795 42 00 Муниципальная целевая программа «Сохранение и раз-

витие социокультурного пространства Белохолуницкого района 

на 2012-2014 годы»  

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муни-

ципального района на реализацию муниципальной целевой програм-

мы «Сохранение и развитие социокультурного пространства Белохо-

луницкого района на 2012-2014 годы». 
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795 43 00 Муниципальная целевая программа «Программа энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности му-

ниципального образования Белохолуницкий район Кировской 

области на 2010-2015 годы» 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муни-

ципального района на реализацию муниципальной целевой програм-

мы «Программа  энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности муниципального образования Белохолуницкий район 

Кировской области на 2010-2015 годы». 

 

       Изменяется название целевой статьи  

505 90 00 Оказание других видов социальной помощи за счет 

средств местного бюджета 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  муници-

пального района по оказанию других видов социальной помощи за 

счет средств местного бюджета. 
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Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

ПРИКАЗ 

 

от 02.08.2013  № 40 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов поселений Белохолуницко-

го муниципального района на 2013-2015  годы» 

 

       В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 17.04.2013 № 193 «О внесении изменений в решение Белохолуниц-

кой районной Думы от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  в  связи с 

изменением объемов расходов на 2013 год на финансирование дейст-

вующих обязательств на реализацию ведомственной целевой про-

граммы «Поддержка усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Белохолуниц-

кого муниципального района на 2013-2015  годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения: 

В паспорте программы «Объемы финансирования Программы» 

и разделе 7 «Объем ресурсов, необходимых для реализации Програм-

мы» общий объем финансирования Программы на 2013 год  утвердить 

с учетом изменений 13 131,72 тыс. рублей. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

 

 

 

Начальник управления  финансов    

администрации Белохолуницкого 

муниципального района    Т.Л. Еремина 
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Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за I полугодие 2013 года 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

Р1 Соблюдение требований статьи 

87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по ведению реестра 

расходных обязательств 

Р 2 "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему дефицита бюджета поселения                                                                                                                                                     

за отчетный период 

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципального долга                                                                                                  

за отчетный период 

Аi - состав-

ление 

планового 

реестра 

расходных 

обязательств 

Бi - 

составле-

ние 

уточнѐн-

ного 

реестра 

расходных 

обяза-

тельств 

Бальная 

оценка        

(1; -1) 

Аi- фактиче-

ский размер  

дефицита 

бюджета   

Дi– фактиче-

ский объем 

доходов 

бюджета  

Гi – факти-

ческий 

объем 

безвозмезд-

ных поступ-

лений   

Нi - факти-

ческое 

поступление 

налоговых 

доходов по 

дополни-

тельным 

нормативам 

отчислений  

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора 

Предельное 

значение 

индикатора 

Бальная 

оценка        

(1или 0) 

Аi - факти-

ческий 

объем 

муниципаль-

ного долга 

Бi – уточ-

ненный 

годовой план 

доходов 

бюджета на 

конец  

Bi – уточ-

ненный 

годовой план 

безвозмезд-

ных поступ-

лений  

Нi - уточ-

ненный 

годовой план 

налоговых 

доходов по 

дополни-

тельным 

нормативам 

отчислений 

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Предель-

ное 

значение 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка                    

(1или 0) 

Ракаловское 

сельское 

поселение     0 0,0 580,4 478,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 746,3 1 548,4 0 0,000 ≤0,5 1 

Гуренское 

сельское 

поселение     0 0,0 621,1 523,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 922,5 1 635,7 0 0,000 ≤0,5 1 

Прокопьевское 

сельское 

поселение     0 0,0 532,5 463,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 409,9 1 223,9 0 0,000 ≤0,5 1 

Поломское 

сельское 

поселение     0 0,0 1471,6 1159,9 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 920,7 2 180,6 0 0,000 ≤0,5 1 

Быдановское 

сельское 

поселение     0 0,0 1081,0 894,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 574,0 2 180,7 0 0,000 ≤0,5 1 

Дубровское 

сельское 

поселение     0 0,0 1876,1 1602,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 4 838,6 4 139,5 0 0,000 ≤0,5 1 

Всехсвятское 

сельское 

поселение     0 0,0 1378,5 1065,1 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 824,6 3 167,3 0 0,000 ≤0,5 1 

Подрезчихин-

ское сельское 

поселение     0 0,0 1602,9 1351,0 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 643,8 3 242,4 0 0,000 ≤0,5 1 

Троицкое 

сельское 

поселение     0 0,0 1620,5 1456,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 963,3 3 593,5 0 0,000 ≤0,5 1 

Белохолуниц-

кое городское 

поселение     0 100,0 7 197,1 1456,7 0,0 0,017 ≤0,05 1 1 000,0 44 279,5 25 406,0 0 0,053 ≤0,5 1 

Климковское 

сельское 

поселение     0 0,0 1582,0 1203,0 0 0,000 ≤0,05 1 0 14 937,4 14 278,8 0 0,000 ≤0,5 1 
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Р4 Соблюдение верхнего предела муниципального долга, 

установленного решением о бюджете на соответствующий 

финансовый год                        за отчетный год 

Р5 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по предельному объему расходов  на обслуживание муниципально-

го долга                                                                       за отчетный период 

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по предельному объему муниципальных 

заимствований                                               за отчетный период 

Р7 Соблюдение требова-

ний статьи 174 Бюджет-

ного укодекса Роосий-

ской Федерации по 

составлению средне-

срочного финансового 

плана 

Аi- факти-

ческий 

объем 

муници-

пального 

долга 

Bi – верхний 

предел 

муниципаль-

ного долга , 

установлен-

ный решени-

ем о бюдже-

те на соот-

ветствую-

щий финан-

совый год 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора 

Предельное 

значение 

индикатора 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

Аi- фактиче-

ский объем 

расходов на 

обслужива-

ние муници-

пального 

долга 

Б i –

фактический  

объем 

расходов 

бюджета  

Bi – факти-

ческий 

объем 

расходов, 

осуществ-

ляемый за 

счет субвен-

ций, предос-

тавляемых из 

бюджетов 

другого 

уровня, 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора 

Предель-

ное 

значение 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

Аi- 

фактиче-

ский 

объем 

заимство-

ваний i-го 

поселения 

в отчетном 

периоде 

Бi – 

размер 

дефицита 

местного 

бюджета 

на конец 

отчетного 

периода i-

го поселе-

ния 

Bi – 

сумма, 

направ-

ляемая в 

отчетном 

периоде на 

погашение 

долговых 

обяза-

тельств i-

го поселе-

ния  

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Предель-

ное 

значение 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

Аi - наличие 

утверждѐнного 

среднесрочно-

го финансового 

плана 

Бальная 

оценка                   

(0,5или 

0) 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 727,3 22,0 0,000 ≤0,15 1 0 254,6 0 0,000 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 655,7 26,0 0,000 ≤0,15 1 0 91,7 0 0,000 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 592,5 17,9 0,000 ≤0,15 1 0 520,3 0 0,000 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 052,6 25,5 0,000 ≤0,15 1 0 553,1 0 0,000 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 964,1 18,3 0,000 ≤0,15 1 0 33,3 0 0,000 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 437,0 22,2 0,000 ≤0,15 1 0 432,9 0 0,000 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 881,0 21,0 0,000 ≤0,15 1 0 331,1 0 0,000 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 403,3 22,4 0,000 ≤0,15 1 0 65,2 0 0,000 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 150,8 23,9 0,000 ≤0,15 1 0 74,3 0 0,000 ≤1,00 1   0 

1 000,0 1 500,0 0,667 ≤1,00 1 22,8 8 203,0 5,5 0,003 ≤0,15 1 1 000 2 118,5 1 000,0 0,321 ≤1,00 1   0 

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 412,2 25,0 0,000 ≤0,15 1 0 423,5 0 0,000 ≤1,00 1   0 
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Р8 Соблюдение установленных Правительством 

Кировской области нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного само-

управления     за отчетный период 

Р9 Соблюдение установленных Правительством Кировской 

области нормативов формирования расходов на оплату труда  

депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления                             за 

отчетный период 

Р10 Количество внесенных 

изменений  в решение о бюдже-

те                                                                 

за год 

Р11 Отсутствие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств                                               

за отчетный период 

Аi - 

уточнен-

ный план 

расходов 

на содер-

жание 

органов 

местного 

само-

управле-

ния  

Б i – утвер-

жденный 

Правитель-

ством 

области 

норматив 

формирова-

ния расходов 

на содержа-

ние органов 

местного 

самоуправ-

ления 

Расчет 

целево-

го 

значе-

ния 

индика-

тора 

Пре-

дельное 

значе-

ние 

индика-

тора 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

Аi – фактиче-

ские расходы 

на оплату 

труда депута-

тов, выборных 

должностных 

лиц и муници-

пальных 

служащих 

органов 

местного 

самоуправле-

ния  

Б i – утвержден-

ный в установ-

ленном порядке 

норматив форми-

рования расходов 

на оплату труда 

депутатов, 

выборных 

должностных лиц 

и муниципальных 

служащих 

органов местного 

самоуправления  

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Пре-

дельное 

значе-

ние 

индика-

тора 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

Аi - количе-

ство внесен-

ных измене-

ний в 

отчетном 

периоде  в 

решение о 

бюджете на 

соответст-

вующий 

финансовый 

год 

Пре-

дельное 

значе-

ние 

индика-

тора 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

Аi – 

просро-

ченная 

задолжен-

ность по 

ценным 

бумагам i-

го поселе-

ния на 

конец 

отчетного 

периода 

Бi - просрочен-

ная задолжен-

ность по 

бюджетным 

кредитам, 

привлеченным 

в местный 

бюджет i-м 

поселением, на 

конец отчетно-

го периода; 

Bi - просроченная 

задолженность по 

кредитам, полу-

ченным i-м 

муниципальным 

районом (город-

ским округом) от 

кредитных 

организаций, на 

конец отчетного 

периода; 

Дi - просро-

ченная 

задолжен-

ность по 

гарантиям i-

го поселения 

на конец 

отчетного 

периода 

Расчет 

целево-

го 

значе-

ния 

индика-

тора 

Пре-

дельное 

значе-

ние 

индика-

тора 

Баль-

ная 

оцен-

ка       

если 

>0,      

то =-1 

979,6 1 006,0 0,974 ≤1,00 1 327,3 631,7 0,518 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

973,1 1 016,0 0,958 ≤1,00 1 328,5 631,7 0,520 ≤1,00 1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

976,8 1 013,0 0,964 ≤1,00 1 194,5 614,0 0,317 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

1 656,1 1 712,0 0,967 ≤1,00 1 496,2 1 034,4 0,480 ≤1,00 1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

1 093,1 1 100,0 0,994 ≤1,00 1 316,2 652,2 0,485 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

1 666,2 1 743,0 0,956 ≤1,00 1 446,1 973,4 0,458 ≤1,00 1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

1 304,6 1 461,0 0,893 ≤1,00 1 386,9 863,3 0,448 ≤1,00 1 5 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

1 472,5 1 500,0 0,982 ≤1,00 1 434,1 937,5 0,463 ≤1,00 1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

1 104,3 1 135,0 0,973 ≤1,00 1 387,3 745,7 0,519 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

3 960,0 3 960,0 1,000 ≤1,00 1 1 286,2 2 712,8 0,474 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 

1 229,8 1 471,0 0,836 ≤1,00 1 388,2 851,1 0,456 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 
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Р12 Своевремен-

ность предостав-

ления бюджет-

ной отчѐтности 

по перечню 

форм, входящих 

в состав месяч-

ной, квартальной 

и годовой 

отчѐтности 

Р13 Удельный вес расходов бюджета, формируе-

мых в рамках программ, в общем объеме расходов 

бюджета поселения                                                                             

за отчетный период 

Р14 Отношение показателей уточненного 

плана по неналоговым доходам поселе-

ния   к показателям первоначального 

плана  по неналоговым доходам поселе-

ния                                                          за 

отчетный период 

Р15 Соотношение фактически поступив-

ших в местные бюджеты налоговых и 

неналоговых доходов к показателям 

кассового плана  за отчетный период 

Р16 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - 

III кварталы без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, поступив-

ших из бюджета района  

Аi – 

наличие 

фактов 

наруше-

ния 

сроков 

пред-

ставле-

ния 

бюд-

жетной 

отчѐтно-

сти 

Баль-

ная 

оценка       

(0, -1) 

Аi – исполне-

ние бюджета   

по расходам, 

формируе-

мым в рамках 

муниципаль-

ных целевых 

программ и 

ведомствен-

ных про-

грамм, на 

конец отчет-

ного периода 

Бi – исполне-

ние бюджета 

по расходам на 

конец отчетно-

го периода, за 

исключением 

расходов, 

осуществляе-

мый за счет 

целевых 

межбюджет-

ных трансфер-

тов, предостав-

ляемых из 

бюджетов 

другого уровня 

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка                   

(5; 3; 2; 

-1) 

Аi – 

уточнен-

ный план в 

соответст-

вии с 

решением 

о бюджете 

на конец 

отчетного 

периода 

по налого-

вым и 

неналого-

вым 

доходам  

Бi – 

первона-

чальный 

план в 

соответст-

вии с 

решением 

о бюджете 

на отчет-

ный 

финансо-

вый год по 

неналого-

вым 

доходам 

Расчет 

целево-

го 

значе-

ния 

индика-

тора 

Бальная 

оценка            

(0;  0,5;   

1) 

Аi – 

объем 

факти-

чески 

посту-

пивших 

на 

конец 

отчет-

ного 

периода 

налого-

вых и 

ненало-

говых 

доходов  

Бi – объем  

налоговых 

и ненало-

говых 

доходов  в 

соответст-

вии с 

кассовым 

планом 

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка       

(0; 1) 

А4.i – испол-

нение по 

расходам 

поселения в IV 

квартале 

текущего 

финансового 

года без учета 

расходов, 

произведенных 

за счет целевых 

средств, 

поступивших 

из бюджета 

района 

А1.i – испол-

нение по 

расходам 

поселения в I 

квартале 

текущего 

финансового 

года без учета 

расходов, 

произведенных 

за счет целевых 

средств, 

постуривших 

из бюджета 

района 

А2.i – испол-

нение по 

расходам 

поселения в II 

квартале 

текущего 

финансового 

года без учета 

расходов, 

произведенных 

за счет целевых 

средств, 

поступивших 

из бюджета 

района 

А3.i – испол-

нение по 

расходам 

поселения в III 

квартале 

текущего 

финансового 

года без учета 

расходов, 

произведенных 

за счет целевых 

средств, 

поступивших 

из бюджета 

района 

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка    

(0; 0,5; 

1) 

  0 652,4 705,3 0,925 5 49,9 49,9 1,000 1 101,9 85,7 1,189 0         #ДЕЛ/0! 0 

  0 563,0 629,7 0,894 3 35,9 35,9 1,000 1 97,8 82,4 1,187 0         #ДЕЛ/0! 0 

  0 355,7 574,6 0,619 2 69,1 69,1 1,000 1 68,9 62,6 1,101 0         #ДЕЛ/0! 0 

  0 794,4 1027,1 0,773 3 147,9 147,9 1,000 1 311,7 310 1,005 1         #ДЕЛ/0! 0 

  0 610,6 945,8 0,646 2 81,4 81,4 1,000 1 186,5 134,9 1,383 0         #ДЕЛ/0! 0 

  0 722,5 1414,8 0,511 -1 129,7 127,7 1,016 1 273,6 273,7 1,000 1         #ДЕЛ/0! 0 

  0 545,5 860,0 0,634 2 149,0 149,0 1,000 1 313,4 329,5 0,951 0         #ДЕЛ/0! 0 

  0 880,1 1380,9 0,637 2 211,3 211,3 1,000 1 251,9 193,6 1,301 0         #ДЕЛ/0! 0 

  0 620,8 1126,9 0,551 -1 189,0 189,0 1,000 1 164,0 0,0 0,000 0         #ДЕЛ/0! 0 

  0 5 251,1 8 197,5 0,641 2 4 502,2 3 937,2 1,144 0,5 5 740,4 0 0,000 0         #ДЕЛ/0! 0 

  0 547,8 1387,2 0,395 -1 225,1 120,7 1,865 0 379,0 0 0,000 0         #ДЕЛ/0! 0 
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Р17 Наличие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности                         

за отчетный 

период 

Р18 Динамика удельного веса дебиторской задолженности к объему 

расходов бюджета  

Р19 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                            

за отчетный период 

Р20 Наличие 

фактов использо-

вания средств не 

по целевому 

назначению                                                 

за отчетный 

период 

Р21 Наличие фактов 

неэффективного 

использования денеж-

ных и материальных 

ресурсов                                                                      

за отчетный период 

Р22 Наличие 

фактов неправо-

мерного расходо-

вания денежных 

средств и матери-

альных запасов 

Аi – объем 

просрочен-

ной креди-

торской 

задолженно-

сти в i-м 

поселении на 

конец 

отчетного 

периода 

Баль-

ная 

оцен-

ка                

если 

>0,      

то =        

-1 

А1i – 

объем 

дебитор-

ской 

задолжен-

ности на 

конец 

отчетного 

года в i-м 

поселении 

В1i – 

фактиче-

ский 

объем 

расходов 

бюджета 

за отчет-

ный год в 

i-м посе-

лении 

А2i – 

объем 

дебитор-

ской 

задолжен-

ности на 

конец 

года, 

предшест-

вующего 

отчетно-

му, в i-м 

поселении 

В2i – факти-

ческий 

объем 

расходов 

бюджета за 

год, предше-

ствующий 

отчетному,  в 

i-м поселе-

нии 

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка       

(0; 1) 

А1i – 

объем 

муници-

пального 

долга на 

конец 

 отчетного 

периода 

текущего 

финансо-

вого года  

В1i – фактиче-

ский объем 

доходов бюджета 

за отчетный 

период текущего 

финансового года  

без учета безвоз-

мездных поступ-

лений и налого-

вых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

А2i – объем 

муниципаль-

ного долга 

на конец 

года, пред-

шествующе-

го отчетному 

В2i – фактический 

объем доходов 

бюджета за соот-

ветствующий 

отчетный период 

прошедшего 

финансового года 

без учета безвоз-

мездных поступле-

ний и налоговых 

доходов по допол-

нительным норма-

тивам отчислений 

Расчет 

целево-

го 

значе-

ния 

индика-

тора 

Бальная 

оценка            

(0; 1) 

Аi – 

наличие 

фактов 

использо-

вания 

средств не 

по целе-

вому 

назначе-

нию 

(количест-

во) 

Баль-

ная 

оцен-

ка          

(0;-1) 

П - наличие 

установлен-

ных фактов 

неэффектив-

ного исполь-

зования 

денежных и 

материаль-

ных ресур-

сов 

Бальная 

оценка          

(0;-1) 

П - нали-

чие факта 

неправо-

мерного 

расходо-

вание 

денежных 

средств и 

матери-

альных 

запасов 

Баль-

ная 

оцен-

ка          

(0;-1) 

0 0 0,0 1 347,5 0 1 158,4 #ДЕЛ/0! 1 0 101,9 0 134,5 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 

0 0 0,0 1 594,9 0 1 313,3 #ДЕЛ/0! 1 0 97,8 0 117,4 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 

0 0 0,0 1 588,3 0 1 286,8 #ДЕЛ/0! 1 0 68,9 65,5 1 284,4 0,000 1   0   0   0 

0 0 1,5 3 876,7 0 3 528,9 #ДЕЛ/0! 1 0 311,7 0 580,4 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 

0 0 2,0 2 023,4 0,8 1 980,0 2,446 0 0 186,5 0 153,4 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 

0 0 0 3 206,5 -0,1 3 735,5 0,00 1 0 273,6 0 373,4 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 

0 0 0,5 3 165,1 0,8 1 605,0 0,317 1 0 313,4 0 351,0 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 

0 0 0,7 3 159,8 0,04 2 343,3 12,977957 0 0 251,9 0 192,9 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 

0 0 0,0 2 843,8 0 1 757,7 #ДЕЛ/0! 1 0 164,0 0 148,8 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 

0 0 0,0 43 593,1 -11 778,0 33 621,0 0 1 1000,0 5 740,4 900,0 7 075,0 1,369 0   0   0   0 

0 0 -236,6 4 344,6 33,3 3 235,9 -5,292 1 0 379,0 0 297,7 #ДЕЛ/0! 1   0   0   0 
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Р23 Восста-

новление 

финсовых 

нарушений 

Р24 Наличие фактов отказа в санкционировании 

оплаты денежных обязательств 

Р25 Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте 

администрации муниципального района (городского округа) проекта местного 

бюджета, решения об утверждении местного бюджета, годового отчета о его 

исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреж-дений с указанием фактических затрат на их денеж-

ное содержание 

P26 Динамика задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджеты городского и 

сельских поселений 

Р 27 Соотношение выплат по муници-

пальным гарантиям и общего объема 

предоставлнных гарантий 

П - 

восста

ста-

нов-

ление 

финан

нан-

совых 

нару-

шений  

Баль-

ная 

оцен-

ка               

(-0,5; 

0; 1) 

ПДв - количе-

ство платѐж-

ных докумен-

тов, возвра-

щѐнных 

отделом 

казначейского 

исполнения 

бюджета 

управления 

финнансов 

бюджетов 

поселений по 

расходам 

ПДп - общее 

количество платѐж-

ных документов, по 

которым произве-

деносанкциониро-

вание оплаты 

денежных обяза-

тельств отделом 

казначейского 

исполнения бюдже-

та управления 

финансов по 

бюджету поселений 

Расчет 

целево-

го 

значе-

ния 

индика-

тора 

Баль-

ная 

оцен-

ка     

(1; 

0,3; 

0,6; 0) 

Пi – 

размеще-

ние  

проекта 

местного 

бюджета 

(+1) 

Бi – 

размеще-

ние 

решения 

об утвер-

ждении 

местного 

бюджета 

на отчет-

ный 

финансо-

вый год 

(+1) 

Оi – 

разме-

щение  

годово-

го 

отчета 

об  

испол-

нении 

местно-

го 

бюдже-

та 

Сi – 

разме-

щение 

ежеквар

квар-

тальных 

сведе-

ний о 

ходе 

испол-

нения 

местно-

го 

бюдже-

та (+1) 

Чi – размещение  

ежеквартальных 

сведений о числен-

ности муниципаль-

ных служащих 

органов местного 

самоуправления, 

работников муни-

ципальных учреж-

дений с указанием 

фактических затрат 

на их денежное 

содержание(+1) 

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка 

(0;1) 

Аi – задол-

женность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

конец 

отчетного 

периода в i 

поселении 

Бi – задол-

женность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

начало 

финансового 

года в I 

поселении  

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка 

Аi – 

фактиче-

ский 

объем 

выплат по 

муници-

пальным 

гарантиям 

в  поселе-

нии на 

конец 

отчетного 

периода  

Бi –

фактиче-

ский 

объем 

предос-

тавленных 

муници-

пальных 

гарантий в 

i-м посе-

лении на 

конец 

отчетного 

периода 

Расчет 

целево-

го 

значе-

ния 

индика-

тора 

Баль-

ная 

оцен-

ка  

  0 4 248 0,016 0,6     1 1 1 3 0 24,3 30,6 0,794 1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 6 287 0,021 0,6     1 1 1 3 0 45,4 50,1 0,906 1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 1 280 0,004 0,6     1 1 1 3 0 13,8 21,1 0,654 1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 3 317 0,009 0,6     1 1 1 3 0 42,8 40,7 1,052 -1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 5 289 0,017 0,6     1 1 1 3 0 0,0 6,9 0,000 1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 0 327 0,000 1     1 1 1 3 0 184,4 256,9 0,718 1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 10 283 0,010 0,6     1 1 1 3 0 157,8 89,1 1,771 -1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 5 401 0,012 0,6     1 1 1 3 0 201,2 64,8 3,105 -1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 4 362 0,011 0,6     1   1 2 0 53,7 76,3 0,704 1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 25 405 0,062 0,3     1 1 1 3 0 2 248,7 1 918,9 1,172 -1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 

  0 10 267 0,037 0,6     1 1 1 3 0 25,6 61,7 0,415 1 0 0 
#ДЕЛ/0

! 1 
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Р28 Проведение оценки эффек-

тивности реализации долгосроч-

ных целевых программ за отчѐт-

ный год и размещение еѐ резуль-

татов в официальный средствах 

массовой информации поселения 

Р21 МПА, устанавливающий 

порядок разработки, утвер-

ждения и реализации ведомст-

венных целевых программ 

Р22 МПА, устанавливающий 

порядок проведения и крите-

рии оценки эффективности 

реализации долгосрочных 

целевых программ  

Р23 МПА, содержащий поря-

док  проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета  

Р24 МПА о проведении пуб-

личных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета за 

отчетный год 

Р25 МПА, устанавливаю-

щий порядок и сроки со-

ставления проекта бюджета 

поселения 

Р26 МПА, предусматривающий порядок 

использования бюджетных ассигнова-

ний резервного фонда администрации 

поселения, предусмотренных в сосатве о 

бюджете поселения 

Аi – размещение инфор-

мации в официальных 

средствах массовой 

информации поселения по 

оценке эффективности 

реализации долгосрочных 

целевых программ за 

очередной год 

Баль

ная 

оцен

ка (0; 

1) 

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок разработки, 

утверждения  и реали-

зации ведомственных 

целевых программ 

Баль

ная 

оцен

ка        

(0,5) 

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок проведения и 

критерии оценки 

эффективности реали-

зации долгосрочных 

целевых программ 

Баль

ная 

оцен

ка        

(0,5;

0) 

Аi – наличие МПА, 

содержащего порядок 

проведения публичных 

слушаний по проекту 

бюджета  

Баль

ная 

оцен

ка     

(0,5; 

0) 

Аi – наличие МПА по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный 

год 

Баль

ная 

оцен

ка     

(0,5; 

0) 

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок и сроки 

составления проекта 

бюджета поселения 

Баль

ная 

оцен

ка     

(0,5; 

0) 

Аi – наличие МПА, предусмат-

ривающего порядок использова-

ния бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации 

поселения, предусмотренных в 

составе о бюджете поселенияпо 

отчету об исполнении бюджета 

за отчетный год 

Баль

ная 

оцен

ка     

(0,5; 

0) 

  0 16.06.2010 № 21 0,5 08.04.2011 №10 0,5 03.03.2010 №76 0,5 07.02.2013 №22 0,5 21.05.2013 №37 0,5 25.06.2010 №51 0,5 

28.02.2013 №4 1 26.07.2010 №29 0,5 05.07.2011 №28 0,5 08.11.2005 №2 0,5 31.01.2013 №21 0,5 01.06.2013 №39 0,5 11.11.2010 №49 0,5 

26.04.2013 №17 1 11.01.2011 №2 0,5 11.01.2011 №2 0,5 08.11.2005 №2 0,5 11.02.2013 №6 0,5   0 30.11.2010 №50 0,5 

  0 05.08.2010 №35 0,5 11.07.2011 №32 0,5 09.11.2005 №2 0,5 13.02.2013 №31 0,5   0 25.10.2010 №60 0,5 

30.04.2013 №30 1 02.08.2010 №37 0,5 28.12.2011 №64 0,5 08.11.2005 №2 0,5 12.02.2013 №21 0,5   0 15.03.2011 №11 0,5 

  0 10.04.2013 №27 0,5 10.04.2013 №28 0,5 01.11.2010 №149 0,5 14.02.2013 №36 0,5 24.06.2013 №50 0,5 18.12.2012 №162 0,5 

  0 29.12.2010 № 38 0,5 26.09.2011 №14 0,5 07.11.2005 №2 0,5 06.03.2013 №28 0,5   0 01.11.2010 №28 0,5 

  0 14.03.2012 №19/1 0,5 19.03.2012 №22/1 0,5 09.11.2005 №2 0,5 06.02.2013 №26 0,5   0 01.06.2011 №15 0,5 

  0 27.04.2011 №24 0,5 28.12.2012 №114 0,5 08.11.2005 №2 0,5 12.03.2013 №37 0,5   0 12.11.2010 №44 0,5 

  0 24.08.2010 №383 0,5   0 17.06.2011 №265 0,5 28.02.2013 №25 0,5   0 01.11.2010 №452 0,5 

  0 28.06.2013 №39 0,5 28.06.2013 №39 0,5 01.11.2005 №2 0,5 23.04.2013 №30 0,5 27.06.2013 №34 0,5 30.03.2010 №12 0,5 
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Р27 МПА, устанавливающий 

порядок составления бюд-

жетной отчѐтности 

Р28 МПА, устанавливающий 

порядок составления, утвер-

ждения и ведения бюджетных 

смет 

Р29 МПА, устанавливающий 

форму и порядок разработки 

среднесрочного финансового 

плана поселения 

Р210 МПА, устанавливающий 

методику планирования бюджет-

ных ассигновавний 

Р211 МПА, устанавливающий 

порядок применения целевых 

статей и видов расходов бюджета 

Р212 МПА, устанавливающий 

порядок составления и ведения 

кассового плана 

Общее количест-

во баллов 

Ранжирование  

Аi – наличие МПА, 

устанавливливаю-

щего порядок 

составления бюд-

жетной отчѐтности  

Бальная 

оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления, 

утверждения и веде-

ния бюджетных смет 

Бальная 

оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

форму и порядок разра-

ботки среднесрочного 

финансового плана 

Бальная 

оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

методику планирования 

бюджетных ассинований 

Бальная 

оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок применение 

целевых статей и видов 

расхода бюджета 

Бальная 

оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления и 

ведения кассового 

плана 

Бальная 

оценка     

(0,5; 0) 

  0 10.01.2013 №2 0,5 23.11.2007 №17 0,5   0 10.01.2013 №1 0,5 28.02.2013 №15 0,5 23,6 1 

21.05.2012 №45 0,5 17.12.2012 №138 0,5 08.12.2009 №57 0,5   0 17.12.2012 №137 0,5 17.02.2013 №45-р 0,5 23,1 2 

  0 11.01.2012 №1 0,5 28.07.2009 №11 0,5   0 09.01.2013 №1 0,5 23.03.2012 №19 0,5 21,1 3 

10.12.2012 №27 0,5 28.12.2012 №105 0,5 19.08.2009 №22 0,5   0 28.12.2012 №106 0,5 28.12.2012 №107 0,5 20,6 4 

  0 11.01.2012 №1 0,5 14.12.2009 №15 0,5   0 15.01.2013 №1 0,5 02.03.2012 №12 0,5 20,1 5 

03.04.2013 №26 0,5 25.03.2013 №22 0,5 19.09.2011 №70 0,5   0 25.03.2013 №23 0,5 21.02.2013 №9 0,5 19,5 6 

04.03.2013 №18 0,5 28.12.2011 №96-р 0,5 27.08.2009 №8 0,5   0 16.05.2013 №40 0,5 24.03.2012 №14-р 0,5 18,6 7 

  0 11.01.2013 №2-р 0,5 21.11.2007 №11 0,5   0 11.01.2013 №1 0,5 30.12.2009 №75 0,5 17,1 8 

  0 16.01.2013 №4 0,5 07.11.2011 №57 0,5   0 09.01.2013 №3 0,5 06.03.2013 №8 0,5 17,1 8 

17.06.2011 №265 0,5 17.12.2012 №533 0,5 24.07.2009 №8 0,5   0 10.01.2013 №14 0,5 10.01.2013 №11 0,5 16,3 9 

  0 28.12.2012 №88 0,5 20.07.2009 №13 0,5   0 01.04.2013 №15 0,5   0 16,1 10 
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Сводный отчет о проведенной оценке качества управления финансами   
ГРБС Белохолуницкого муниципального района  по итогам работы  за  1 полугодие 2013 года 

                            

Наименование бюджет-
ного учреждения 

П 1. Планирование бюджетных ассигнований в рамках целевых программ П 2.1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видов расходов по решени-

ям районной Думы по предложениям главных распорядителей бюд-

жеиных средств 

МЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен-

ных соответст-

вующему ГРБС 

сводной 

бюджетной 

росписью 

бюджета 

муниципально-

го района на 

реализацию 

муниципаль-

ных целевых 

программ 

ВЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен-

ных соответст-

вующему ГРБС 

сводной 

бюджетной 

росписью 

бюджета 

муниципально-

го района на 

реализацию 

ведомственных 

целевых 

программ 

ОЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен-

ных соответст-

вующему ГРБС 

сводной 

бюджетной 

росписью 

бюджета 

муниципально-

го района на 

реализацию 

областных 

целевых 

программ 

ФЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен-

ных соответст-

вующему ГРБС 

сводной 

бюджетной 

росписью 

бюджета 

муниципально-

го района на 

реализацию 

федеральных 

целевых 

программ 

БА - общий 

объем бюджет-

ных ассигнова-

ний, преду-

смотренных 

соответствую-

щему ГРБС 

сводной 

бюджетной 

росписью 

бюджета 

муниципально-

го района  

СОН - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

соответствующе-

му ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью бюдже-

та муниципаль-

ного района на 

социальное 

обеспечение 

населения 

Расчет 

целевого 

значения 

индикато-

ра 

Предель-

ное 

значение 

индикато-

ра 

Бальная 

оценка        

(1или 0) 

Кв - общее количество 

поправок по соответствую-

щему ГРБС, подготовленных 

в соответствии с п. 16 Поряд-

ка составления и ведения 

своднойбюджетной росписи 

бюджета муниципального 

района, утвержденного 

приказом управления финан-

сов администрациимуници-

пального района от 

16.12.2009 № 98 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора 

Предельное 

значение 

индикатора 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

Управление культуры 808,4 47500,6 0,0 0,0 83041,8 448,0 0,6   1 0,0 0,000   1 

Управление образования 3900,7 43524,5 30030,3 0,0 230878,8 6154,0 0,3   0 2,0 1,000   1 

Управление финансов 0,0 14408,9 0,0 0,0 30763,2 0,0 0,5   0,5 0,0 0,000   1 

Администрация Белохолу-

ницкого  района 604,7 19451,1 21432,8 0,0 86030,7 6744,7 0,5   1 1,0 0,500   1 

Районная Дума 0,0 0,0 4,0 0,0 1931,3 0,0 0,0   0 1,0 0,500   1 

Управление сельского 

хозяйства 0,0 0,0 5252,6 536,0 11537,6   0,5   0,00 0,00 0,000   1 
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П 2.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в 

части перераспределения бюджетных ассигнований между 

подведомственными получателями  в пределах одного раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов и операции сектора 

государственного управления классификации расходов бюдже-

тов 

П 3.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в части 

показателей, характеризующих объем указанных муниципальных услуг 

П. 3.2 Увеличение предельной штатной численности ГРБС, за 

исключением наделения государчтвенными полномочиями 

Пр - общее количество 

приказов руководителя 

соответствующего ГРБС 

о перераспределении 

бюджетных ассигнова-

ний между подведомст-

венными получателями 

бюджетных средств в 

пределах обного разде-

ла, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов и 

операции сектора госу-

дарственного управле-

ния классификации 

расходов бюджета 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора 

Пре-

дельное 

значение 

индика-

тора 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

МЗ ф i-ого 

года - факти-

ческий объем 

оказанной 

муниципаль-

ной услуги  

соответст-

вующим ГРБС 

(подведомст-

венным учре-

ждением) i-ого 

года                                                                                                                                                                                                                                              

МЗп i-ого года - 

муниципальное 

задание на оказание 

муниципальной 

услуги i-ого вида, 

установленное 

администрацией 

муниципального 

района соответст-

вующему ГРБС 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора 

Предельное 

значение 

индикатора 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

ПЧу -

уточненная 

численностьра-

ботников соот-

ветствующе-

гоГРБС; 

ПЧп - предель-

ная штатная 

численность 

работников 

соотвествующего 

ГРБС, учтенная в 

первоначальном 

бюджете (утвер-

жденный лимит 

численности 

работников) 

Пре-

дельной 

значе-

ние 

индика-

тора 

Бальная 

оценка 

1 0,500   1 7,98 5 1,60   1 316,2 315,9 1,00 1 

6 3,000   1 5,20 5 1,040   1 879,15 885,46 0,99 1 

2 1,000   1 0 0 0,00   0 16 16 1,00 1 

6 3,000   1 2,67 3 0,89   0,5 62,5 62,5 1,00 1 

0 0,000   1 0 0 #ДЕЛ/0!   0 4 4 1,00 1 

2 1,000   1 0 0 #ДЕЛ/0!   0 6 6 1,00 1 
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П 3.3  Отклонение кассовых расходов от бюджетных ассигнований, уста-

новленных сводной бюджетной росписью соответствующему ГРБС за 

счет целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета 

П.3.4 Отклонение кассовых расходов в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы 

без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 

П. 3.5 Соблюдение кассового плана по кассовым выплатам 

без учета безвозмездных поступлений 

ЦРф -кассовые 

расходы соот-

ветствующего 

ГРБС, прово-

димые за счет 

целевых без-

возмездных 

поступлений 

ЦРп -бюдженые 

ассигнования, 

установленные 

сводной бюд-

жетнойросписью 

соответствую-

щему ГРБС за 

счет целевых 

безвозмездных 

поступлений 

Расчет 

целевого 

значения 

индика-

тора 

Пре-

дельное 

значение 

индика-

тора 

Бальная 

оценка                   

(1или 

0) 

А4 - исполне-

ние по расхо-

дам в IV квар-

тале текущего 

финансового 

года без учета 

расходов, 

произведенных 

за счет целе-

вых средств, 

поступивших 

из бюджета 

района 

А1 - исполне-

ние по расхо-

дам в I кварта-

ле текущего 

финансового 

года без учета 

расходов, 

произведенных 

за счет целе-

вых средств, 

поступивших 

из бюджета 

района 

А2 - исполне-

ние по расхо-

дам в II квар-

тале текущего 

финансового 

года без учета 

расходов, 

произведенных 

за счет целе-

вых средств, 

поступивших 

из бюджета 

района 

А3 - исполне-

ние по расхо-

дам в III квар-

тале текущего 

финансового 

года без учета 

расходов, 

произведенных 

за счет целе-

вых средств, 

поступивших 

из бюджета 

района 

Расчет 

показателя 

Бальная 

оценка 

КРф -кассовые 

расходы соот-

ветствующего 

ГРБС, прове-

денные за 

отчетный год 

КР пл - кассо-

вые расходы 

по уточненно-

му кассовому 

планусоответ-

ствуюшего 

ГРБС в отчет-

ном году 

Значение 

показате-

ля 

Бальная 

оценка 

1990,2 33525,4 0,06   0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 26104,1 26104,1 1,00 1 

77189,4 180302,6 0,43   0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 25314,4 25342,4 1,00 1 

11387,9 27755,1 0,41 ≤5 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 5439,5 5440 1,00 1 

20438,3 52691,1 0,39   0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 5693,5 5696 1,00 1 

677,5 1098,1 0,62   0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 587,4 587,4 1,00 1 

6334,6 11573,6 0,55   0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 
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3.6 Внесение изменений в показатели кассового 

плана по кассовым выплатам без учета целевых 

безвозмездных поступлений 

П 3.7.Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств П 3.8 Наличие фактов отказа в 

согласовании заявок на размеще-

ние заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд по 

причинам отсутствия лимитов 

бюджетных обязательств и 

расчетов к бюджетным сметам 

П 4.1 Своевременность представ-

ления в управление финансов 

администрации района бюджет-

ной отчетности 

П 4.2.Качество составления бюд-

жетной отчетности 

З - общее количе-

ство представ-

ленных соответ-

ствующим ГРБС 

заявок на внесе-

ние изменений в 

показатели 

кассового плана 

по кассовым 

выплатам 

Количест-

во кварта-

лов в году 

Значе-

ние 

показа-

теля 

Бальная 

оценка 

ПДв количество платеж-

ных документов, возвра-

щенныхсектором казна-

чейского исполнения 

бюджета управления 

финансов соответствую-

щему ГРБС с учетом его 

подведомственных учреж-

дений 

ПДп-общее количество 

платежных документов, по 

которым произведено 

санкционирование оплаты 

денежных обязательств 

сектором казначейского 

исполнения бюджета 

управления финансов 

соответствующему ГРБС с 

учетом его подведомствен-

ных учреждений 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора 

Бальная 

оценка                   

(5; 2; -1) 

П 11 Наличие фактов 

отказа в согласовании 

заявок на размещение 

заказов на поставку 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для муниципальных 

нужд у соответствую-

щего ГРБС с учетом его 

подведомственных 

учреждений 

Бальная 

оценка 

П 12 наличие фактов 

представления в 

управление финансов 

соответствующим 

ГРБС бюджетной 

отчетности на 01.04., 

01.07., 01.10., и на 

01.01. с нарушением 

сроков 

Бальная 

оценка 

П 13 -наличие фактов 

представления в управле-

ние финансов соответст-

вующим ГРБС бюджетной 

отчетности на 01.04., 

01.07., 01.10., и на 01.01. с 

нарушением установлен-

ного порядка его состав-

ления и представления 

Бальная 

оценка 

2 2 1 0,5 100 2172 0,046 0,6 0 0 0 0 0 0 

5 2 2,5 0 210 8388 0,025 0,6 2 -0,3 0 0 0 0 

1 2 0,5 0,5 2 413 0,005 0,6 0 0 0 0 0 0 

7 2 3,5 0 32 1076 0,030 0,6 0 0 0 0 0 0 

3 2 1,5 0,5 9 183 0,049 0,6 0 0 0 0 0 0 

0 0 
#ДЕЛ/0

! 0 8 213 0,038 0,6 0 0 0 0 0 0 
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П 5.1. Наличие фактов нецелевого 

использования бюджетных средств 

П 5.2. Наличие установленных фактов неэф-

фективного использования денежных средств 

и материальных ресурсов 

П 5.3. Наличие фактов неправо-

мерного использования бюджет-

ных средств 

П5.4.Соблюдение законодательства 

Российской Федерации о размещении 

заказов для муниципальных нужд 

5.5 Восстановление финансовых 

нарушений 

Общее 

количество 

баллов  

Рейтинговая 

оценка 

качества 

управления 

финансами 
П 14- наличие уста-

новленных нецелево-

го использования 

бюджетных средств у 

соответствующего 

ГРБС с учетом его 

подведомственных 

учреждений 

Бальная 

оценка 

П 15 наличие установ-

ленных фактов неэффек-

тивного использования 

денежных средств и 

материальных ресурсов 

у соответствующего 

ГРБС с учетом его под-

ведомственных учреж-

дений 

Бальная оценка П 16 наличие 

фактов неправо-

мерного использо-

вания бюджетных 

средств у соответ-

ствующего ГРБС с 

учетом его подве-

домственных 

учреждений 

Бальная 

оценка 

П 17 наличие уста-

новленных фактов 

нарушения законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

размещении зака-

зов для муници-

пальных нужд у 

соответствующего 

ГРБС с учетом его 

подведомственных 

учреждений 

Бальная оценка П 18 - наличие 

фактов вооста-

новления фи-

нансовых нару-

шений 

Бальная оценка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,10 1 

0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 4,30 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,60 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,10 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,10 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,60 6 
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