
1 

 

Информационный бюллетень 
органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 
 

№ 67 от 11.11.2013  
СОДЕРЖАНИЕ: 

I. Решения Белохолуницкой районной Думы от 01.11.2013  

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов»  

№ 222 

 

 

 

 

3 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы 

№ 223 

 

 

 

134 

О создании дорожного фонда Белохолуницкого района 

№ 224 

 

136 

II.  Постановления администрации района  

Об утверждении плана мероприятий, проводимых в Белохолуниц-

ком районе в 2014 году в рамках Года культуры 

№ 985 от 23.10.2013 

 

 

140 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 

№ 1045 от 05.11.2013 

 

 

157 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 23.08.2013 № 794 

№ 1046 от 05.11.2013 

 

 

159 

Об утверждении финансовых нормативов на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), по которым утверждены количест-

венные показатели на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) по муниципальному образованию Белохолуницкий муници-

пальный район  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

№ 1061 от 05.11.2013 

 

 

 

 

 

161 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 07.04.2010 № 245 

№ 1062 от 06.11.2013 

 

 

164 

Об увеличении арендной платы за муниципальное имущество на 

2014 год 

№ 1074 от 07.11.2013 

 

 

165 

Об отмене постановления администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 15.03.2010 № 132 

№ 1075 от 08.11.2013 

 

 

166 



2 

 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 17.01.2013 № 15 

№ 1076 от 08.11.2013  

 

 

167 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 04.05.2011 № 323 

№ 1083 от 08.11.2013 

 

 

169 

III. Распоряжение администрации района 

О внесении изменений в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р 

№ 247-р от 06.11.2013 

 

 

173 

IV. Приказы управления финансов администрации района 

О внесении изменений в приказ управления финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 07.12.2012 № 88 

«Об утверждении Порядка применения целевых статей и видов рас-

ходов бюджета Белохолуницкого муниципального района, в том 

числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет суб-

венций, субсидий или иных межбюджетных трансфертов из област-

ного и федерального бюджетов»  

№ 57 от 05.11.2013  

 

 

 

 

 

 

 

184 

О внесении изменений в приказ управления финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 07.12.2012 № 89 

«Об утверждении дополнительной классификации расходов бюдже-

та муниципального района»  

№ 58 от 05.11.2013  

 

 

 

 

188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

01.11.2013                                                                                            № 222  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образова-

ния 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 РЕШИ-

ЛА: 

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 «453 536,87» заменить цифрами 

«492 889,06»; 

б) в подпункте 2 цифры «473 905,77» заменить цифрами 

«513 246,28»; 

в) в подпункте 3 цифры «20 368,90» заменить цифрами 

«20 357,22». 

1.2. В подпункте 1 пункта 12 решения цифры «7 155,47» заме-

нить цифрами «16 217,10», цифры «7 155,47» заменить цифрами 

«16 217,10». 

1.3. В подпункте 1 пункта 14 решения цифры «130 253,97» за-

менить цифрами «133 048,06». 

1.4. В подпункте 1 пункта 16 решения цифры «16 487,0» заме-

нить цифрами «16 627,0». 

1.5. В подпункте 1 пункта 20 решения цифры «12 623,3» заме-

нить цифрами «29 116,87». 

1.6. В подпункте 1 пункта 28 решения цифры «13 131,72» заме-

нить цифрами «12 222,4».  
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1.7. В подпункте 5 пункта 28 решения цифры «62,75» заменить 

цифрами «0». 

1.8. В подпункте 7 пункта 28 решения цифры «3 430,0» заменить 

цифрами «3 303,3».  

1.9. В подпункте 12 пункта 28 решения цифры «12 360,1» заме-

нить цифрами «11 123,1».  

1.10. В подпункте 13 пункта 28 решения цифры «5 000,0» заме-

нить цифрами «4 250,0». 

1.11. В подпункте 15 пункта 28 решения цифры «4 579,77» за-

менить цифрами «4 573,03». 

1.12. Пункт 28 решения дополнить подпунктами 23-26 следую-

щего содержания: 

«23) субсидии на обеспечение мероприятий на обеспечение ме-

роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

сумме 3 021,58 тыс. рублей.   

24) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению гра-

ждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета в сумме 1 404,02 тыс. рублей. 

25) средства, передаваемые из резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области бюдже-

ту муниципального образования Подрезчихинское сельское поселение 

для выполнения аварийно-восстановительных работ с целью восста-

новления водоснабжения в п. Подрезчиха в соответствии с распоря-

жением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.08.2013 № 179-р, в сумме 20,7 тыс. рублей; 

26) средства, передаваемые из резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области бюдже-

ту муниципального образования городское поселение для производст-

ва аварийно-восстановительных работ с целью восстановления нор-

мального функционирования котельной, обслуживающей КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ в соответствии с распоряжением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 11.09.2013 № 206-р, 

в сумме 48,0 тыс. рублей». 

1.13. Дополнить решение пунктом 37.9. следующего содержа-

ния: 

«37.9. Утвердить распределение субсидий на обеспечение меро-

приятий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства на 2013 год, согласно приложению 

63 к настоящему решению. Прилагается. 



5 

 

Установить, что предоставление субсидий на обеспечение меро-

приятий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства, между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района осуществляется в 

порядке, согласно приложению 64 к настоящему решению. Прилага-

ется».     

1.14. Дополнить решение пунктом 37.10. следующего содержа-

ния: 

«37.10. Утвердить распределение субсидий на обеспечение ме-

роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств областного бюджета на 2013 год согласно приложе-

нию 65 к настоящему решению. Прилагается. 

Установить, что распределение субсидий на обеспечение меро-

приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств областного бюджета между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района осуществляется в 

порядке, согласно приложению 66 к настоящему решению. Прилага-

ется».   

1.15. В пункт 45 решения дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«в) Белохолуницкому фонду поддержки малого предпринима-

тельства «Бизнес-Партнер» на льготное кредитование (микро креди-

тование) субъектов малого предпринимательства. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района на основании состава доку-

ментов и в порядке, установленном нормативным правовым актом  

администрации Белохолуницкого муниципального района». 

1.16. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение 4 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.18. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.19. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.20. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.21. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.22. Приложение 11 к решению изложить в новой редакции. 

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

Прилагается.   

1.24. Приложение 13 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.25. Приложение 14 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.    

1.26. Приложение 16 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.27. Приложение 23 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.28. Приложение 25 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.29. Приложение 49 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.30. Приложение 51 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.31. Приложение 55 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.32. Пункт 2 приложения 24 решения после слов «муниципаль-

ной пожарной охраны» дополнить словами «и поселения, в которых 

произошло увеличение должностного оклада главы муниципального 

образования с 01.01.2013 в соответствии с постановлением Прави-

тельства Кировской области от 24.04.2013 206/227». 

1.33. Пункт 3 приложения 24 решения дополнить абзацем «на 

оплату труда с начислениями главе муниципального образования». 

1.34. Приложение 25 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.35. Приложение 51 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.36. Приложение 55 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, экономи-

ческой 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 01.11.2013 № 222   

Перечень и коды 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемые за ними виды  и подвиды доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

 
Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

тра-

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницко-

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

ниципальных районов 

902 

 

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

муниципальных районов 

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

ных районов   

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

на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований – муниципальных рай-

онов, городских и сельских поселений в Кировской 

области 

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

ческих работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, и ра-

ботников муниципальных учреждений культуры (ос-

новного персонала) в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации социальной политики» 

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

муниципальной собственности  

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по выплате предусмотренным законом об-

ласти отдельным категориям специалистов, работаю-

щих в муниципальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах, поселках городского 

типа области, частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты  

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по возмещению расходов, связанных с пред-

ставлением руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам муниципальных образова-

тельных учреждений (за исключением совместите-

лей), работающим и проживающим в сельских насе-

ленных пунктах, поселках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

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

бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 04999 05 0006 151 Иные межбюджетные трансферты на проведение меро-

приятий по подключению общедоступных библиотек РФ к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

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

там из областного бюджета на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований 

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

мых физическими лицами получателям средств  бюджетов 

муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

903  Управление образования Белохолуниц-

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

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

ниципальных районов  

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

муниципальных районов 

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

ных районов   
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903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мо-

дернизацию региональных систем дошкольного обра-

зования  

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

на оплату стоимости питания детей в оздоровитель-

ных учреждениях с дневным пребыванием детей 

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

ческих работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, и ра-

ботников муниципальных учреждений культуры (ос-

новного персонала) в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации социальной политики» 

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 со-

финансирование расходных обязательств муници-

пальных районов на реализацию проектов по внедре-

нию технологий по повышению эффективности по-

требления энергетических ресурсов на объектах соб-

ственности муниципальных районов  

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

ремонт зданий и объектов муниципальных общеобра-

зовательных учреждений» 

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

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

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство  

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

ных полномочий по организации предоставления об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреж-

дениях для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, в образователь-

ных учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей), 

участниками образовательного процесса в которых 

являются обучающиеся, воспитанники с ограничен-

ными возможностями здоровья, не  относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (законных представителей)  

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

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по возмещению расходов, связанных с пред-

ставлением руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам муниципальных образова-

тельных учреждений (за исключением совместите-

лей), работающим и проживающим в сельских насе-

ленных пунктах, поселках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

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

та  на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по социальному обслуживанию детей – си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

муниципальных детских домах и школах – интерна-

тах для детей – сирот   

903 2 02 03029 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

компенсацию части родительской платы за содержа-

ние ребенка в муниципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 

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

бюджетам муниципальных районов  

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

там из областного бюджета на модернизацию регио-

нальных систем общего образования  

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

лификации, профессиональную переподготовку руко-

водителей и учителей общеобразовательных учреж-

дений в рамках реализации проекта по модернизации 

системы общего образования 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов 

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

912  Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

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

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

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов  

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

муниципальных районов  

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

ных районов   

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

равнивание  бюджетной обеспеченности  

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

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 бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской 

области  

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

по финансовой работе органов местного самоуправ-

ления  

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

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

та на выполнение  государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образова-

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

смотрению дел об административных правонаруше-

ниях  

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

та на выполнение государственных полномочий Ки-

ровской области по расчету и предоставлению дота-

ций бюджетам поселений  

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

бюджетам муниципальных районов  

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

визацию работы  органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению 

самообложения граждан и привлечению безвозмезд-

ных поступлений в виде добровольных пожертвова-

ний от граждан и индивидуальных предпринимателей 

по итогам 2012 года  

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 

(в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы  
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912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

936  Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской об-

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

установку рекламной конструкции 

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

тавных (складочных) капиталах хозяйственных това-

риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим муниципальным районам  

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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

оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

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

ниципальных районов  

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

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

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

ся в собственности муниципальных районов  (за ис-

ключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

ных районов  

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

лизацию 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 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию   жилищно – коммуналь-

ного хозяйства 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-

тов 

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

ластных государственных и муниципальных бюджет-

ных учреждений, которым присуждены гранты Пра-

вительства Кировской области для реализации соци-

ально значимых проектов (программ)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры (Областная целевая программа «Ком-

плексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской об-

ласти» на 2012-2015 годы) 

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

тельств на предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение жилого помещения, в 

том числе эконом – класса, или строительство инди-

видуального жилого дома, в том числе эконом – клас-

са  

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

капитального ремонта и (или) реконструкцию много-

квартирных домов  
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936 2 02 02999 05 0020 151 Субсидия на реализацию мероприятий областной це-

левой программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кировской области» 

на 2010-2014 годы  

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

территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов  

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

мещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих по основным вопросам деятель-

ности органов местного самоуправления  

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

мещающих муниципальные должности, муниципаль-

ных служащих по вопросам жилищно – коммуналь-

ного хозяйства  

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

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления в 

сфере размещения заказов 

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

Кировской области «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» 

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

бильных дорог общего пользования  

936 2 02 02999 05 3000 151 Субсидия на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

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

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

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

предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг  

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по созданию в муниципальных районах, го-

родских округах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и осуществлению деятельно-

сти в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая администра-

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

та на осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению и комплектованию муни-

ципальных архивов документами Архивного фонда 

Российской Федерации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государственной собствен-

ности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету 

документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных образований; оказа-

нию государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области, временно хра-

нящихся в муниципальных архивах  

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

та на выполнение  государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образова-

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

смотрению дел об административных правонаруше-

ниях  

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

выполнение отдельных государственных полномочий 

по осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству  

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

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

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

ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертво-

ваний, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных рай-

онов  

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 
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936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

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

муниципальных районов  

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

ных районов  

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

 

 

 

 

955  Управление сельского хозяйства Бело-

холуницкого района Кировской облас-

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

ниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

ных районов  

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

мель сельскохозяйственного назначения в счет невос-

требованных земельных долей и (или) земельных до-

лей, от права собственности на которые граждане от-

казались   

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

выполнение государственных полномочий области по 

поддержке сельскохозяйственного производства 

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части организации и содер-

жания в соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Федера-

ции скотомогильников (биотермических ям) на тер-

ритории муниципального района 

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

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводст-

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

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

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства  

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства  

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

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования  

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

ных районов на осуществление мероприятий по обес-

печению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности    

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет, из бюджетов муниципальных рай-

онов  
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Приложение 4  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 01.11.2013 № 222 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
 

Код Наменование целевых статей 

0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

0014000 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федераци 

0020000 
Руководство и управление в сфере установленных функций государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления 

0020300 Глава муниципального образования 

0020400 Центральный аппарат 

0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа 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 общегосударст-

венным 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 

местного бюджета 

0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 
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0970000 Реализация Программы повышения эффективности бюджетных рас-

ходов Кировской области на 2011-2013 годы 

0970300 
Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений 

области по введению самообложения граждан  

0970500 Реализация инвестиционных программ и проектов развития общест-

венной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 

0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

0980100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

0980101 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов 

0980102 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

0980200 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств бюджетов 

0980202 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

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» 

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 

собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений, а 

также 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 
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2600900 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

2601000 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства 

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 живот-

новодства 

2602700 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

2603000 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-

вания 

3030000 Автомобильный транспорт 

3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

4200000 Детские дошкольные учреждения 

4209900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

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

4219900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4220000 Школы-интернаты 

4229900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

4238800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4239900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 

4297800 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

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 
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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 обес-

печения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помеще-

ний для установки оборудования) 

4362115 Проведение капитального ремонта зданий и объектов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4362116 Повышение квалификации, профессиональная подготовка руководи-

телей и учителей общеобразовательных учреждений 

4362700 Модернизация региональных систем дошкольного образования 

4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 

4400200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 

4400201 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств федерального бюджета 

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 

4400900 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-

чи расширения информационных технологий и оцифровки 

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, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

4529900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
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4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-

ской 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 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

5052104 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

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

говорам 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 до-

говорам 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 

(попечительством), 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 

5058501 Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдель-

ным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию  и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках город-

ского 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 

поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Зако-

на Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

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

вательных организациях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

5059000 Оказание других видов социальной помощи за счет средств местного 

бюджета  

5059002 
Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выпла-

та лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 

5059004 Оказание других видов социальной помощи  

5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

5128800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 
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5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-

туры, 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 нало-

га на имущество организаций 

5200400 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение 

мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 

объектов культуры 

5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

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

награждение, причитающееся приемному родителю 

5201301 Вознаграждение, причитающее приемному родителю  

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

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье 

5210000 Межбюджетные трансферты 

5210100 Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по исполнению полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значения 

5210110 Субсидия на реализацию государственной программы Кировской об-

ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов»  

5210113 Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Государственная кадастровая оценка земель» 

5210115 Субсидия на повышение заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных образовательных учреждений, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

и работников муниципальных учреждений культуры (основного пер-

сонала) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации социальной 

политики" 

5210121 Субсидия на капитальный ремонт объектов культуры муниципальной 

собственности 

5210200 Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств по переданным для осуществления государ-

ственным полномочиям 

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

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

муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот 

5210205 Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-

ности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

5210206 Создание и деятельность в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях 

5210209 Хранение и комплектование муниципальных архивов документами  

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными до-

кументами, относящимися к государственной  собственности области 

и находящимися на территориях муниципальных образований; госу-

дарственный учет документов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся на территориях муниципаль-

ных образований; оказание государственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государственной собственности 

области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

5210210 Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение 

управленческих функций) 

5210212 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

5210213 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (расходы по администрированию) 

5210214 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (законных представителей), участниками образова-

тельного процесса в которых являются обучащиеся, воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья, не относящиеся к катего-

рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-

конных представителей) 

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

части 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 

5210218 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 

счет средств областного бюджета 

5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 

5210301 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реа-

лизации ими их отдельных полномочий 
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5210306 Гранты муниципальным образованиям  района за качество организа-

ции осуществления бюджетного процесса 

5210309 Гранты муниципальным образованиям района за качество по сниже-

нию недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагае-

мой 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 модерниза-

ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Киров-

ской области" на 2012-2015 годы 

5221802 Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконст-

рукция, замена и модернизация, строительство, приобретение техно-

логического 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 

спорта в Кировской области" на 2011-2013 годы 

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

него предпринимательства в Кировской области" на 2010-2014 годы 

5226000 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса 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 дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям 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 
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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 

привлекательности и привлечение инвестиций в экономику  Белохо-

луницкого района на 2011-2015 годы" 

7954100 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности до-

рожного 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 образо-

вания Белохолуницкий район Кировской области на 2010-2015 годы" 

7955200 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе" на 2011-2015 годы 

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 

Белохолуницком муниципальном районе на 2012-2014 годы" 

7957000 Муниципальная целевая программа "Развитие доступной среды жиз-

недеятельности 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 го-

ды 

7957200 Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан Белохолуницкого района" на 2013-2015 годы 

7957800 Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Белохолу-

ницком районе» 

9990000 Условно утвержденные расходы 
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Приложение 5 

  

к решению Белохолуницкой  

  районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

  

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

видов расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 

Код Наименование видов расходов 

001 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

005 Социальные выплаты 

006 Субсидии юридическим лицам 

013 Прочие расходы 

017 Иные межбюджетные трансферты 

021 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживаю-

щих и работающих в сельской местности 

022 Мероприятия в сфере образования 

024 Мероприятия в сфере культуры 

025 Субсидии бюджетным учреждениям 

099 Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 

422 Социальные выплаты на содержание ребѐнка в приѐмной семье 

423 Социальные выплаты на содержание ребѐнка  в семье опекуна 

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 

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

родское, включая разработку проектно-сметной документации 

908 Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения спортивно-

культурного комплекса "Здоровье", включая разработку проектно-сметной 

документации 

909 Капитальный ремонт муниципального казенного  образовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-

дельных предметов № 2 им. В.И. Десяткова 

910 Реконструкция здания №1 с капитальным ремонтом здания №2 МКОУ 

ДОД ДЮСШ г. Белая Холуница 

915 Капитальный ремонт внутренних помещений МКОУ СОШ п. Дубровка для 

размещения дошкольных групп 

916 Капитальный ремонт здания Городского дома культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий дом культуры» 

919 Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Всехсвятское 
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921 Строительство МК ДОУ детского сада «Березка» в п. Подрезчиха, включая 

разработку проектно-сметной документации и проведение геологических 

изысканий 

922 Строительство здания дошкольной группы МКОУ СОШ п. Климковка, 

включая разработку проектно-сметной документации и проведение геоло-

гических изысканий 

926 Устройство теневых навесов в детском саду г. Белая Холуница пос. Бого-

родское, включая разработку проектно-сметной документации и техниче-

ский надзор 

931 Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ д. Быданово 

935 Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального бюд-

жетного учреждения спортивно-культурного комплекса "Здоровье"" 

936 Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных образований Белохолуницкого муниципального 

района" 

937 Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий органов местного 

самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

Белохолуницкого муниципального района" 

938 Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного 

образования детей Белохолуницкого района в отрасли "Культура" 

939 Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Белохолуницкий 

краеведческий музей" 

940 Ведомственная целевая программа  функционирования управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района 

944 Ведомственная целевая программа "Повышение качества муниципального 

управления в администрации Белохолуницкого района" 

945 Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений дополнительного 

образования Белохолуницкого района" 

946 Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслужи-

вания населения Белохолуницкого района муниципальными библиотека-

ми" 

947 Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 

948 Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного обра-

зования Белохолуницкого района" 

949 Ведомcтвенная целевая программа "Развитие системы общего образования 

Белохолуницкого района" 

950 Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образования 

в общеобразовательной школе-интернате Белохолуницкого района" 

952 Ведомcтвенная целевая программа "Программа управления муниципаль-

ным имуществом" 

953 Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Белохолуницко-

го района" 

954 Ведомственная целевая програма "Развитие физической культуры и спорта 

в Белохолуницком районе" 
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959 
Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образования 

в муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставщихся без попечения родителей Белохолуницкого района" 

999 Условно утвержденные расходы 

 

 

  Приложение 8      

      

  к решению Белохолуницкой   

  районной  Думы  

  от 01.11.2013 № 222  

      
                                                                        

 Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

    по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по 

подстатьям  классификации доходов бюджетов на 2013 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование налога (сбора) Сумма 

(тыс. руб) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
73953,30 

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 

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

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 33445,80 
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

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 доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции   60,80 
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц в виде фиксиро-

ванных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму у физических лиц на основании па-

тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 6,30 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

15619,50 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения 7180,60 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 3480,50 
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 3430,50 
182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения  доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 50,00 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 3700,10 
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 3550,10 
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 150,00 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности 8379,20 
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 налоговые периоды, истек-

шие 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, зачисляемый 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 имуществу, 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, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  355,60 
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Фе-

дерации)  355,60 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

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

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 5179,00 
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 2819,00 
936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 367,80 
980 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 2451,20 
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 60,00 
936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности му-

ниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 60,00 
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 2300,00 
936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 2300,00 
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 470,00 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

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

сферный воздух стационарными объектами 59,70 
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух передвижными объектами 5,20 
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 213,10 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-

требления 192,00 
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 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 муниципальных 

районов  8756,00 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6366,40 
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности ( 

за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 3716,40 
000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собсвенности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 3716,40 
936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-

гося в собсвенности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 3716,40 
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 2650,00 
000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена  1950,00 
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 1300,00 
980 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 650,00 
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков автономных уч-

реждений, а также земельных участков государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 700,00 
936 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков автономных уч-

реждений, а также земельных участков государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 700,00 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 224,30 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах 7,00 
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182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах, 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 осуществляется 

на основании ранее действовавшей статьи 117 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 4,00 
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 3,00 
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 8,00 
000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о недрах, об особо охраняемых при-

родных территориях, об охране и использовании жи-

вотного мира, об экологической экспертизе, в облас-

ти охраны окружающей среды, земельного законода-

тельства, лесного законодательства, водного законо-

дательства 40,00 
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о недрах 10,00 
810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  зако-

нодательства в области охраны окружающей среды 
30,00 

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

нодательства в области обеспечения санитарно - 

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства 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, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов  1,00 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 163,30 
076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  
1,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  
10,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  
5,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

40,00 
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  70,00 
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811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  30,00 
814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  2,30 
936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  5,00 
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,00 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5,00 
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 5,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 418935,76 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 418935,76 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований  63207,00 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти  45350,00 
912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности  
45350,00 

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

нию сбалансированности  бюджетов 
17857,00 

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

держку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов 17857,00 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований  (межбюд-

жетные субсидии) 203111,35 
000 2 02 02051 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ  11000,00 
936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ  11000,00 
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации сис-

тем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фон-

да содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 12176,57 
000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации сис-

тем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фон-

да содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 9154,99 
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 9154,99 
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936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фон-

да содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 3021,58 
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации сис-

тем коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов  1404,02 
936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда  за счет средств 

бюджетов  1404,02 
000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регтональных 

систем дошкольного образования  8000,00 
903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регтональных 

систем дошкольного образования  8000,00 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   170530,76 
902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  35975,10 
903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  75183,00 
912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  11096,13 
936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  47178,43 
943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  1098,10 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований 147211,45 

000 2 02 03007 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 4,30 

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 4,30 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 597,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 597,00 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на  ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство 1308,00 
903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1308,00 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образований 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 6663,00 
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936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг 6663,00 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 119924,82 
902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 448,00 
903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 105975,70 
912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
2995,00 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
1505,10 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
9001,02 

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения 7877,00 
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 7877,00 
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 6516,00 
936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 6516,00 
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на компенсацию части родительской платы за со-

держание ребенка в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошко-

льного образования 2354,00 
903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы за содержа-

ние ребенка в муниципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 2354,00 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции расте-

ниеводства  209,42 
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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 расте-

ниеводства  209,42 
000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства 348,91 
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 348,91 
000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства  34,00 
955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства  34,00 
000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 1195,00 
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 живот-

новодства 1195,00 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования  180,00 
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  180,00 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4842,66 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 4842,66 
902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 166,10 
903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 705,40 
912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 2474,16 
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955 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 1497,00 
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 856,00 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмеждные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов  856,00 
903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предос-

тавляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 60,00 
903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 280,00 
936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 516,00 
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -292,70 
902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -7,18 
903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -106,78 
912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -0,30 
936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -178,20 
955 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов -0,24 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 

492889,06 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

 
 

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 Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма     
(тыс.руб.) 

  

Всего расходов 00 00 0000000 000 513246,28   

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 38031,60 

  

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

  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
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 000 864,73 
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Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 03 0020000 000 483,63 

  

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 483,63   

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 0020400 500 483,63 

  

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 20620,62 

  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 04 0020000 000 8674,82 

  

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 8674,82   

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 6484,02 

  

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 
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Межбюджетные транс-
ферты 01 04 5210000 000 11835,80 

  

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 10434,80 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 04 5210301 000 10434,80 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210301 500 10434,80 

  

Судебная система 01 05 0000000 000 4,30   

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 01 05 0010000 000 4,30 

  

Составление (изменение 
и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели  федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01 05 0014000 000 4,30 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 05 0014000 500 4,30 

  

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 357,15 
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Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
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 
бюджетной системы 01 06 5210300 000 170,00 

  

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 000 108,80   

Резервные фонды 01 11 0700000 000 108,80   

Резервные фонды мест-
ных администраций 01 11 0700500 000 108,80 

  

Прочие расходы 01 11 0700500 013 108,80   

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0000000 000 14920,70 

  

Реализация государст-
венной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государст-
венной и муниципальной 
собственностью 01 13 0900000 000 12091,58 

  

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственности 01 13 0900200 000 12091,58 

  

Ведомственная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 01 13 0900200 952 12091,58 

  

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 0920000 000 285,62 

  

Другие общегосударст-
венные расходы 01 13 0920300 000 285,62 

  

Членские взносы в ассо-
циацию совета муници-
пальных образований Ки-
ровской области 
 
 01 13 0920301 000 49,62 
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Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920301 500 49,62 

  

Проведение мероприятий 
(памятные, юбилейные 
даты, чествования) 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-
нию хозяйственного об-
служивания 01 13 0930000 000 343,40 

  

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

  

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 000 932,00 
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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 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 7957100 500 55,00 

  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
туризма в Белохолуниц-
ком районе» 01 13 7957800 000 860,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 7957800 500 860,00 

  

Национальная оборона 02 00 0000000 000 597,00   

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

  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
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 4537,61 

  

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граж-
данская оборона 03 09 0000000 000 1194,91 
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Резервные фонды 03 09 0700000 000 69,71   

Резервные фонды мест-
ных администраций 03 09 0700500 000 69,71 

  

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 03 09 0700500 944 69,71 

  

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 000 599,20 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 03 09 5210300 000 599,20 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 03 09 5210301 000 599,20 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 03 09 5210301 500 599,20 

  

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 3292,70 

  

Межбюджетные транс-
ферты 03 10 5210000 000 3292,70 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 03 10 5210300 000 3292,70 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 03 10 5210301 000 3292,70 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 03 10 5210301 017 3292,70 
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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 экономика 04 00 0000000 000 58850,28   

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 0000000 000 10968,35 

  

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства 04 05 2600000 000 3784,73 

  

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства 04 05 2600900 000 453,42 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2600900 006 453,42 

  

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 1534,31 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2601000 006 1534,31 

  

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 84,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 
 
 
 
 04 05 2602000 006 84,00 
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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 1583,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602100 006 1583,00 

  

Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным 
и краткосрочным креди-
там, взятым малыми 
формами хозяйствования 04 05 2603000 000 130,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2603000 006 130,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 04 05 5210000 000 1901,00 

  

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 04 05 5210200 000 1901,00 

  

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 

  

Областные  целевые про-
граммы 04 05 5220000 000 5282,62 

  

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного комплек-
са Кировской области на 
период до 2015 года" 04 05 5226000 000 5282,62 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 5226000 006 5282,62 

  

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 12123,10   

Федеральные целевые 
программы 04 06 1000000 000 11000,00 

  

Федеральная целевая 
программа «Развитие во-
дохозяйственного 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 
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Иные межбюджетные 
трансферты 04 06 1001299 017 11000,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 04 06 5210000 000 1123,10 

  

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 1123,10 

  

Субсидия на реализацию 
государственной про-
граммы Кировской облас-
ти «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»  04 06 5210110 000 1123,10 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 04 06 5210110 017 1123,10 

  

Транспорт 04 08 0000000 000 1122,50   

Автомобильный транс-
порт 04 08 3030000 000 1080,00 

  

Отдельные мероприятия 
в области автомобильно-
го транспорта 04 08 3030200 000 1080,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 08 3030200 006 1080,00 

  

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 предоставле-
ния транспортных услуг 
населению по организации 
переправы через реку 
Вятка в период весеннего 
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 29136,87 

  

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 
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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 000 153,47 

  

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

  

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 000 133,47 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 09 7955600 500 133,47 

  

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 0000000 000 5499,46 

  

Межбюджетные транс-
ферты 04 12 5210000 000 445,94 

  

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинансиро-
вания расходных обяза-
тельств по исполнению пол-
номочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения 04 12 5210100 000 445,94 
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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 4134,00 

  

Областная целевая про-
грамма "Поддержка и раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в 
Кировской области" на 
2010-2014 годы 04 12 5225300 000 4134,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 5225300 006 4134,00 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 04 12 7950000 000 919,52 

  

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

  

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

  

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бело-
холуницком районе" на 
2011-2015 годы 04 12 7955200 000 859,52 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 7955200 006 633,83 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 04 12 7955200 500 225,69 

  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 0000000 000 18342,32 

  

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 14092,32   

Реализация инвестицион-
ных программ и проектов 
развития общественной 
инфраструктуры муници-
пальных образований в 
Кировской области 05 01 0980000 000 13580,59 

  

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 0980100 000 12176,57 
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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 0980101 000 9154,99 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980101 017 9154,99 

  

Обеспечение мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 0980102 000 3021,58 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980102 017 3021,58 

  

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет 
средств бюджетов 05 01 0980200 000 1404,02 

  

Обеспечение мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 0980202 000 1404,02 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980202 017 1404,02 

  

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 4250,00 

  

Областные целевые про-
граммы  05 02 5220000 000 4250,00 

  

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 4250,00 
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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 4250,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 02 5221802 017 4250,00 

  

Образование 07 00 0000000 000 253964,58   

Дошкольное образова-
ние 07 01 0000000 000 55133,67 

  

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 Белохолуниц-
кого района" 07 01 0700500 948 30,00 

  

Детские дошкольные уч-
реждения 07 01 4200000 000 23245,41 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 4209900 000 23245,41 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолуниц-
кого района" 07 01 4209900 948 23245,41 

  

Мероприятия в области 
образования 07 01 4360000 000 4000,00 

  

Модернизация региональ-
ных систем дошкольного 
образования 07 01 4362700 000 4000,00 

  

Строительство МК ДОУ 
детского сада «Березка» 
в п. Подрезчиха, включая 
разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологических 
изысканий 07 01 4362700 921 4000,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 07 01 5210000 000 24564,10 

  

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 5447,40 
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Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 07 01 5210115 000 5447,40 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210115 001 5447,40 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 01 5210300 000 19116,70 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 01 5210301 000 19116,70 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210301 001 19116,70 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 01 7950000 000 3294,16 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 07 01 7953200 000 3249,36 

  

Капитальный ремонт 
здания детского сада в г. 
Белая Холуница пос. Бо-
городское , включая раз-
работку проектно смет-
ной документации 07 01 7953200 907 1617,03 

  

Строительство МК ДОУ 
детского сада «Березка» 
в п. Подрезчиха, включая 
разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологических 
изысканий 07 01 7953200 921 1210,00 

  

Устройство теневых наве-
сов в детском саду г. Белая 
Холуница пос. Богородское, 
включая разработку проект-
но-сметной документации и 
технический надзор 07 01 7953200 926 422,33 
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Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолуниц-
кого района" на 2011-2015 
годы 07 02 7955700 000 44,80 

  

Мероприятия в сфере об-
разования 07 02 7955700 022 44,80 

  

Общее образование 07 02 0000000 000 189621,93   

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 15622,68 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4219900 000 15622,68 

  

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 02 4219900 949 15622,68 

  

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 2695,61   

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4229900 000 2695,61 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохолуниц-
кого района" 07 02 4229900 950 2695,61 

  

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 07 02 4230000 000 12049,09 

  

Финансовое обеспечение 
деятельностибюджетных 
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 2992,69 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнительно-
го образования Белохолу-
ницкого района" 
 07 02 4239900 945 2992,69 
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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 

  

Мероприятия в области 
образования 07 02 4360000 000 6705,40 

  

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-
дений 07 02 4362111 001 150,90 

  

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 
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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 

  

Модернизация региональ-
ных систем дошкольного 
образования 07 02 4362700 000 4000,00 

  

Строительство здания 
дошкольной группы МКОУ 
СОШ п. Климковка, вклю-
чая разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологических 
изысканий 07 02 4362700 922 4000,00 

  

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 07 02 5200000 000 1460,70 

  

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на иму-
щество организаций 07 02 5200300 000 239,70 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей Бе-
лохолуницкого района в 
отрасли "Культура" 07 02 5200300 938 239,70 

  

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 115620,00 

  

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 07 02 5210200 000 102448,00 

  

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования 
 
 07 02 5210203 000 87629,00 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210203 001 87629,00 

  

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 явля-
ются обучащиеся, воспи-
танники с ограниченными 
возможностями здоровья, 
не относящиеся к кате-
гории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей (за-
конных представителей) 07 02 5210214 000 6330,00 

  

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 
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Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство за счет 
средств областного 
бюджета 07 02 5210218 000 87,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210218 001 87,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 02 5210300 000 13172,00 

  

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 

  

Мероприятия в сфере об-
разования 07 02 5223100 022 952,00 

  

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 5183,15 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 07 02 7953200 000 4566,03 

  

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 7953200 909 500,00 

  

Реконструкция здания №1 
с капитальным ремонтом 
здания №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Холуница 
 07 02 7953200 910 1523,65 
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Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ с. Все-
хсвятское 07 02 7953200 919 132,38 

  

Строительство здания 
дошкольной группы МКОУ 
СОШ п. Климковка, вклю-
чая разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологических 
изысканий 07 02 7953200 922 1210,00 

  

Капитальный ремонт 

здания МКОУ СОШ д. 

Быданово 07 02 7953200 931 1200,00 

  

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 

  

Мероприятия в сфере об-
разования 07 02 7954300 022 50,29 

  

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолуниц-
кого района" на 2011-2015 
годы 07 02 7955700 000 566,83 

  

Капитальный ремонт 
внутренних помещений 
МКОУ СОШ п. Дубровка 
для размещения дошколь-
ных групп 07 02 7955700 915 566,83 

  

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 
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Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, и муници-
пальных служащих по ос-
новным вопросам дея-
тельности органов ме-
стного самоуправления 07 05 4297802 000 27,00 

  

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

  

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, и муници-
пальных служащих по  во-
просам 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 дополнительно-
го образования Белохолу-
ницкого района" 07 07 4320203 945 82,88 

  

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 07 4320203 949 98,47 
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Областные  целевые про-
граммы 07 07 5220000 000 1082,00 

  

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

  

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 7775,63 

  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
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 2898,27 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 000 2898,27 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 001 2898,27 

  

Межбюджетные транс-
ферты 07 09 5210000 000 4464,60 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 09 5210300 000 4464,60 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 
 07 09 5210301 000 4464,60 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 5210301 001 3859,00 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 5210301 500 605,60 

  

Культура и кинемато-
графия 08 00 0000000 000 74841,12 

  

Культура 08 01 0000000 000 71794,42   

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации 08 01 4400000 000 25140,80 

  

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 

  

Подключение общедос-
тупных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети 
Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения информаци-
онных технологий и 
оцифровки 08 01 4400900 000 54,00 

  

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 4400900 024 54,00 

  

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 
 
 
 08 01 4408800 000 24949,10 
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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 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 4428800 946 8240,60 

  

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 08 01 5200000 000 1313,62 

  

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на иму-
щество организаций 08 01 5200300 000 858,62 

  

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 5200300 946 82,20 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 5200300 947 776,42 

  

Субсидия муниципаль-

ным бюджетным уч-

реждениям на выполне-

ние мероприятий, на-

правленных на обеспече-

ние пожарной безопас-

ности объектов куль-

туры 08 01 5200500 000 455,00 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 5200500 947 455,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 
 
 
 08 01 5210000 000 34413,80 
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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 34413,80 

  

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 08 01 5210115 000 5605,40 

  

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 5210115 025 5605,40 

  

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 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 08 01 7950000 000 888,40 

  

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 
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Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бело-
холуницком районе" на 
2011-2015 годы 08 01 7955200 000 5,00 

  

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 7955200 024 5,00 

  

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

  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
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-
ферты 08 04 5210000 000 1561,30 

  

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 29485,60   

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 424,60   

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 000 424,60 
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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 обеспечение 
населения 10 03 0000000 000 11905,00 

  

Федеральные целевые 
программы 10 03 1000000 000 727,00 

  

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 

  

Социальная помощь 10 03 5050000 000 10358,00   

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения  и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 000 6240,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 6240,00   

Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5058500 000 4062,70 

  

Частичная компенсация 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг в виде еже-
месячной денежной вы-
платы отдельным кате-
гориям специалистов, ра-
ботающих, вышедших на 
пенсию  и проживающих в 
сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа области 10 03 5058501 000 315,00 

  

Социальные выплаты 
 
 
 
 10 03 5058501 005 315,00 
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Предоставление руково-
дителям, педагогическим 
работникам и иным спе-
циалистам муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений (за исключением 
совместителей), рабо-
тающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах, поселках город-
ского типа, меры соци-
альной поддержки, уста-
новленной абзацем пер-
вым части 3 статьи 20.1 
Закона Кировской облас-
ти "Об образовании в Ки-
ровской области" 10 03 5058517 000 3747,70 

  

Социальные выплаты 10 03 5058517 005 3747,70   

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 000 770,00 

  

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

  

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 

  

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

  

Муниципальная целевая про-
грамма "Меры социальной 
поддержки специалистам в 
муниципальных учреждениях 
социальной сферы в Белохо-
луницком муниципальном 
районе на 2012-2014 годы" 10 03 7956000 000 50,00 

  

Социальные выплаты 10 03 7956000 005 50,00   
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Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 17156,00   

Социальная помощь 10 04 5050000 000 10640,00   

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 8286,00 

  

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   

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа  по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений  за 
счет средств областного 
бюджета 10 04 5052105 000 7649,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052105 005 7649,00   

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 
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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 6516,00 

  

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознагра-
ждение, причитающее 
приемному родителю 10 04 5201300 000 6516,00 

  

Вознаграждение , причи-
тающее приемному ро-
дителю  10 04 5201301 000 1245,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5201301 005 1245,00   

Ежемесячные денежные 
выплаты на детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (по-
печительством), в при-
емной семье 10 04 5201302 000 5271,00 

  

Социальные выплаты на 
содержание ребѐнка в 
приѐмной семье 10 04 5201302 422 1718,00 

  

Социальные выплаты на 
содержание ребѐнка  в 
семье опекуна 10 04 5201302 423 3553,00 

  

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 8005,09 

  

Массовый спорт 11 02 0000000 000 8005,09   

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 
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Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 11 02 5200000 000 2,09 

  

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на иму-
щество организаций 11 02 5200300 000 2,09 

  

Ведомственная целевая 
программа "Деятель-
ность муниципального 
бюджетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье"" 11 02 5200300 935 2,09 

  

Целевые программы му-
ниципальных образований 11 02 7950000 000 4600,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 11 02 7953200 000 4600,00 

  

Капитальный ремонт 

муниципального бюд-

жетного учреждения 

спортивно-культурного 

комплекса "Здоровье", 

включая разработку 

проектно-сметной до-

кументации 11 02 7953200 908 4600,00 

  

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 26433,08 

  

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 
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Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности по-

селений из областного 

бюджета 14 01 5160110 000 2984,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 01 5160110 017 2984,00 

  

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 12222,40   

Дотации 14 02 5170000 000 12222,40   

Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированно-
сти бюджетов 14 02 5170200 000 12222,40 

  

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
усилий органов местного 
самоуправления по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов поселе-
ний Белохолуницкого му-
ниципального района" 14 02 5170200 937 12222,40 

  

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03 0000000 000 6390,68 

  

Резервные фонды 14 03 0700000 000 783,79   

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 000 176,49 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0700500 017 176,49 

  

Реализация Программы 
повышения эффективно-
сти бюджетных расходов 
Кировской области на 
2011-2013 годы 14 03 0970000 000 5456,29 

  

Реализация Программы 
повышения эффективно-
сти бюджетных расходов 
Кировской области на 
2011-2013 годы 14 03 0970300 000 883,26 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 
 
 
 14 03 0970300 017 883,26 
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Реализация инвестицион-
ных программ и проектов 
развития общественной 
инфраструктуры муници-
пальных образований в 
Кировской области 14 03 0970500 000 4573,03 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0970500 017 4573,03 

  

Межбюджетные транс-
ферты 14 03 5210000 000 150,60 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 14 03 5210300 000 150,60 

  

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 14 03 5210301 000 10,60 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 5210301 017 10,60 

  

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 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2013 год 

 

Наименование расхо-
да 

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 

Сумма  
(тыс. 
руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 513246,28 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 92630,31 

Общегосударственные 
вопросы 902 01 00 0000000 000 100,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 902 01 13 0000000 000 100,00 

Реализация государст-
венных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением 902 01 13 0920000 000 100,00 

Другие общегосудар-
ственные расходы 902 01 13 0920300 000 100,00 

Проведение мероприя-
тий (памятные, юби-
лейные даты, чевство-
вания) 902 01 13 0920302 000 100,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 902 01 13 0920302 500 100,00 

Образование 902 07 00 0000000 000 9296,10 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9296,10 

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

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

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
детей Белохолуницкого 
района в отрасли 
"Культура" 
 
 902 07 02 4238800 938 9056,40 
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Иные безвозмездные и 
безвозвратные пере-
числения 902 07 02 5200000 000 239,70 

Субсидия муниципаль-
ным бюджетным учре-
ждениям на уплату на-
лога на имущество ор-
ганизаций 902 07 02 5200300 000 239,70 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
детей Белохолуницкого 
района в отрасли 
"Культура" 902 07 02 5200300 938 239,70 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 0000000 000 74841,12 

Культура 902 08 01 0000000 000 71794,42 

Дворцы и дома культу-
ры, другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации 902 08 01 4400000 000 25140,80 

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государствен-
ных библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга 902 08 01 4400200 000 137,70 

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

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация библиотечного 
обслуживания населе-
ния Белохолуницкого 
района муниципальны-
ми библиотеками" 
 
 902 08 01 4400202 946 25,60 
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Подключение общедос-
тупных библиотек 
Российской Федерации 
к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расши-
рения информационных 
технологий и оцифров-
ки 902 08 01 4400900 000 54,00 

Мероприятия в сфере 
культуры 902 08 01 4400900 024 54,00 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
бюджетных учреждений 902 08 01 4408800 000 24949,10 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие культуры Белохо-
луницкого района" 902 08 01 4408800 947 24949,10 

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

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

Ведомственная целе-
вая программа дея-
тельности МУК "Бело-
холуницкий краеведче-
ский музей" 902 08 01 4418800 939 1797,20 

Библиотеки 902 08 01 4420000 000 8240,60 

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

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация библиотечного 
обслуживания населе-
ния Белохолуницкого 
района муниципальны-
ми библиотеками" 902 08 01 4428800 946 8240,60 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные пере-
числения 902 08 01 5200000 000 1313,62 

Субсидия муниципаль-
ным бюджетным учре-
ждениям на уплату на-
лога на имущество ор-
ганизаций 902 08 01 5200300 000 858,62 

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация библиотечного 
обслуживания населе-
ния Белохолуницкого 
района муниципальны-
ми библиотеками" 902 08 01 5200300 946 82,21 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие культуры Белохо-
луницкого района" 902 08 01 5200300 947 776,41 
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Субсидия муници-

пальным бюджетным 

учреждениям на вы-

полнение мероприя-

тий, направленных на 

обеспечение пожар-

ной безопасности 

объектов культуры 902 08 01 5200500 000 455,00 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие культуры Белохо-
луницкого района" 902 08 01 5200500 947 455,00 

Межбюджетные 
трансферты 902 08 01 5210000 000 34413,80 

Иные субсидии мест-
ным бюджетам для со-
финансирования рас-
ходных обязательств 
по исполнению полно-
мочий органов местно-
го самоуправления по 
вопросам местного 
значения 902 08 01 5210100 000 34413,80 

Субсидия на повышение 
заработной платы пе-
дагогических работни-
ков муниципальных об-
разовательных учреж-
дений, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния, и работников му-
ниципальных учрежде-
ний культуры (основно-
го персонала) в соот-
ветствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реали-
зации социальной по-
литики" 902 08 01 5210115 000 5605,40 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 08 01 5210115 025 5605,40 

Субсидия на капиталь-
ный ремонт объектов 
культуры муниципаль-
ной собственности 902 08 01 5210121 000 28808,40 

Капитальный ремонт 
здания Городского дома 
культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
дом культуры» 902 08 01 5210121 916 28808,40 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 
 902 08 01 7950000 000 888,40 
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Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной при-
влекательности и при-
влечение инвестиций в 
экономику  Белохолу-
ницкого района на 2011-
2015 годы" 902 08 01 7953200 000 808,40 

Капитальный ремонт 
здания Городского дома 
культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
дом культуры» 902 08 01 7953200 916 808,40 

Муниципальная целевая 
программа "Сохранение 
и развитие социокуль-
турного пространства 
Белохолуницкого рай-
она на 2012-2014 годы" 902 08 01 7954200 000 75,00 

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

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка 
и развитие малого 
предпринимательства 
в Белохолуницком рай-
оне" на 2011-2015 годы 902 08 01 7955200 000 5,00 

Мероприятия в сфере 
культуры 902 08 01 7955200 024 5,00 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, ки-
нематографии 902 08 04 0000000 000 3046,70 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций ор-
ганов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации и 
органов местного са-
моуправления 902 08 04 0020000 000 527,20 

Центральный аппарат 902 08 04 0020400 000 527,20 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 902 08 04 0020400 500 527,20 

Учебно-методические 
кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные 
комбинаты, логопеди-
ческие пункты 902 08 04 4520000 000 958,20 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 902 08 04 4529900 000 958,20 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 902 08 04 4529900 001 958,20 
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Межбюджетные 
трансферты 902 08 04 5210000 000 1561,30 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 902 08 04 5210300 000 1561,30 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 902 08 04 5210301 000 1561,30 

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

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

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 448,00 

Социальное обеспе-
чение населения 902 10 03 0000000 000 448,00 

Социальная помощь 902 10 03 5050000 000 448,00 

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

Частичная компенса-
ция расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
виде ежемесячной де-
нежной выплаты от-
дельным категориям 
специалистов, рабо-
тающих, вышедших на 
пенсию  и проживающих 
в сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа об-
ласти 902 10 03 5058501 000 315,00 

Социальные выплаты 902 10 03 5058501 005 315,00 

Предоставление руко-
водителям, педагоги-
ческим работникам и 
иным специалистам 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
(за исключением со-
вместителей), рабо-
тающим и проживаю-
щим в сельских насе-
ленных пунктах, посел-
ках городского типа, 
меры социальной под-
держки, установленной 
абзацем первым части 
3 статьи 20.1 Закона 
Кировской области "Об 
образовании в Киров-
ской области" 902 10 03 5058517 000 133,00 

Социальные выплаты 
 902 10 03 5058517 005 133,00 
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Физическая культура и 
спорт 902 11 00 0000000 000 7945,09 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 7945,09 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные пере-
числения 902 11 02 5200000 000 2,09 

Субсидия муниципаль-
ным бюджетным учре-
ждениям на уплату на-
лога на имущество ор-
ганизаций 902 11 02 5200300 000 2,09 

Ведомственная целе-
вая программа "Дея-
тельность муници-
пального бюджетного 
учреждения спортивно-
культурного комплекса 
"Здоровье"" 902 11 02 5200300 935 2,09 

Физкультурно-
оздоровительная ра-
бота и спортивные ме-
роприятия 902 11 02 5120000 000 3343,00 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
бюджетных учреждений 902 11 02 5128800 000 3343,00 

Ведомственная целе-
вая программа "Дея-
тельность муници-
пального бюджетного 
учреждения спортивно-
культурного комплекса 
"Здоровье"" 902 11 02 5128800 935 3343,00 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 902 11 02 7950000 000 4600,00 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной при-
влекательности и при-
влечение инвестиций в 
экономику  Белохолу-
ницкого района на 2011-
2015 годы" 902 11 02 7953200 000 4600,00 

Капитальный ремонт 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
спортивно-
культурного комплекса 
"Здоровье", включая 
разработку проектно-
сметной документации 902 11 02 7953200 908 4600,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 250467,18 

Образование 903 07 00 0000000 000 244498,48 

Дошкольное образо-
вание 903 07 01 0000000 000 55133,67 

Резервные фонды 
 903 07 01 0700000 000 30,00 



81 

 

Резервные фонды ме-
стных администраций 903 07 01 0700500 000 30,00 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие системы дошколь-
ного образования Бело-
холуницкого района" 903 07 01 0700500 948 30,00 

Детские дошкольные 
учреждения 903 07 01 4200000 000 23245,41 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 01 4209900 000 23245,41 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие системы дошколь-
ного образования Бело-
холуницкого района" 903 07 01 4209900 948 23245,41 

Мероприятия в облас-
ти образования 903 07 01 4360000 000 4000,00 

Модернизация регио-
нальных систем до-
школьного образования 903 07 01 4362700 000 4000,00 

Строительство МК 
ДОУ детского сада 
«Березка» в п. Подрез-
чиха, включая разра-
ботку проектно-
сметной документации 
и проведение геологи-
ческих изысканий 903 07 01 4362700 921 4000,00 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 01 5210000 000 24564,10 

Иные субсидии мест-
ным бюджетам для со-
финансирования рас-
ходных обязательств 
по исполнению полно-
мочий органов местно-
го самоуправления по 
вопросам местного 
значения 903 07 01 5210100 000 5447,40 
Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учреж-
дений культуры (основно-
го персонала) в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года 
№ 597 "О мероприятиях 
по реализации социальной 
политики" 903 07 01 5210115 000 5447,40 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 01 5210115 001 5447,40 
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Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 903 07 01 5210300 000 19116,70 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 903 07 01 5210301 000 19116,70 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 01 5210301 001 19116,70 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 903 07 01 7950000 000 3294,16 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной при-
влекательности и при-
влечение инвестиций в 
экономику  Белохолу-
ницкого района на 2011-
2015 годы" 903 07 01 7953200 000 3249,36 

Капитальный ремонт 
здания детского сада в 
г. Белая Холуница пос. 
Богородское , включая 
разработку проектно 
сметной документации 903 07 01 7953200 907 1617,03 

Строительство МК 
ДОУ детского сада 
«Березка» в п. Подрез-
чиха, включая разра-
ботку проектно-
сметной документации 
и проведение геологи-
ческих изысканий 903 07 01 7953200 921 1210,00 

Устройство теневых 
навесов в детском саду 
г. Белая Холуница пос. 
Богородское, включая 
разработку проектно-
сметной документации 
и технический надзор 903 07 01 7953200 926 422,33 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" на 
2011-2015 годы 903 07 02 7955700 000 44,80 

Мероприятия в сфере 
образования 903 07 02 7955700 022 44,80 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 180325,82 

Резервные фонды 903 07 02 0700000 000 95,00 

Резервные фонды ме-
стных администраций 
 
 903 07 02 0700500 000 95,00 
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Ведомcтвенная целе-
вая программа "Разви-
тие системы общего 
образования Белохолу-
ницкого района" 903 07 02 0700500 949 95,00 

Школы-детские сады, 
школы начальные, не-
полные средние и сред-
ние 903 07 02 4210000 000 15622,68 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4219900 000 15622,68 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие системы общего 
образования Белохолу-
ницкого района" 903 07 02 4219900 949 15622,68 

Школы-интернаты 903 07 02 4220000 000 2695,60 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4229900 000 2695,60 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие системы общего 
образования в общеоб-
разовательной школе-
интернате Белохолу-
ницкого района" 903 07 02 4229900 950 2695,60 

Учреждения по внешко-
льной работе с детьми 903 07 02 4230000 000 2992,69 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4239900 000 2992,69 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие учреждений допол-
нительного образова-
ния Белохолуницкого 
района" 903 07 02 4239900 945 2992,69 

Специальные (коррек-
ционные) учреждения 903 07 02 4330000 000 290,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4339900 000 290,00 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие системы общего 
образования в муници-
пальном образова-
тельном учреждении 
для детей-сирот и де-
тей, оставщихся без 
попечения родителей 
Белохолуницкого рай-
она на 2012-2014г" 903 07 02 4339900 959 290,00 

Мероприятия в облас-
ти образования 903 07 02 4360000 000 6705,40 

Модернизация регио-
нальных систем обще-
го образования 903 07 02 4362100 000 2705,40 
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Модернизация регио-
нальных систем обще-
го образования за счет 
средств федерального 
бюджета 903 07 02 4362110 000 2705,40 

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

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

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

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

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

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

Развитие школьной 

инфраструктуры 

(текущий ремонт с 

целью обеспечения 

выполнения требова-

ний к санитарно-

бытовым условиям и 

охране здоровья обу-

чающихся, а также с 

целью подготовки 

помещений для уста-

новки оборудования) 903 07 02 4362114 000 102,00 

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

Проведение капи-

тального ремонта 

зданий и объектов 

муниципальных обще-

образовательных уч-

реждений 903 07 02 4362115 000 2000,00 

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



85 

 

Повышение квалифика-
ции, профессиональная 
подготовка руководи-
телей и учителей об-
щеобразовательных 
учреждений 903 07 02 4362116 000 30,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 4362116 001 30,00 

Модернизация регио-
нальных систем до-
школьного образования 903 07 02 4362700 000 4000,00 

Строительство здания 
дошкольной группы 
МКОУ СОШ п. Климков-
ка, включая разработку 
проектно-сметной до-
кументации и проведе-
ние геологических изы-
сканий 903 07 02 4362700 922 4000,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные пере-
числения 903 07 02 5200000 000 1221,00 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 903 07 02 5200900 000 1221,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5200900 001 1221,00 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 02 5210000 000 115620,00 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по передан-
ным для осуществле-
ния государственным 
полномочиям 903 07 02 5210200 000 102448,00 

Реализация государст-
венного стандарта 
общего образования 903 07 02 5210203 000 87629,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210203 001 87629,00 

Социальное обслужива-
ние детей-сирот,  де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, в муници-
пальных детских домах 
и школах-интернатах 
для детей-сирот 903 07 02 5210204 000 7186,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210204 001 7186,00 
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Организация предос-
тавления общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего (пол-
ного) общего образова-
ния по основным обще-
образовательным про-
граммам в специальных 
(коррекционных) обра-
зовательных учрежде-
ниях для обучающихся, 
воспитанников с орга-
ниченными возможно-
стями здоровья, в уч-
реждениях для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей (законных 
представителей), уча-
стниками образова-
тельного процесса в 
которых являются 
обучащиеся, воспитан-
ники с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, не относящиеся к 
категории детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей (законных 
представителей) 903 07 02 5210214 000 6330,00 

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

Реализация государст-
венного стандарта 
общего образования на 
обеспечение внеуроч-
ной деятельности в 
рамках реализации фе-
дерального государст-
венного стандарта 
начального общего об-
разования 903 07 02 5210216 000 1216,00 

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

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
за счет средств обла-
стного бюджета 903 07 02 5210218 000 87,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 
 
 
 903 07 02 5210218 001 87,00 
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Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 903 07 02 5210300 000 13172,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 903 07 02 5210301 000 13172,00 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 02 5210301 001 13172,00 

Областные  целевые 
программы 903 07 02 5220000 000 29900,30 

Областная целевая 
программа "Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эф-
фективности в Киров-
ской области" на 2010-
2020 годы 903 07 02 5223100 000 952,00 

Мероприятия в сфере 
образования 903 07 02 5223100 022 952,00 

Областная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Кировской об-
ласти" на 2011-2013 
годы 903 07 02 5224100 000 28948,30 

Реконструкция здания 
№1 с капитальным ре-
монтом здания №2 
МКОУ ДОД ДЮСШ г. 
Белая Холуница 903 07 02 5224100 910 28948,30 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 903 07 02 7950000 000 5183,15 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной при-
влекательности и при-
влечение инвестиций в 
экономику  Белохолу-
ницкого района на 2011-
2015 годы" 903 07 02 7953200 000 4566,03 

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

Реконструкция здания 
№1 с капитальным ре-
монтом здания №2 
МКОУ ДОД ДЮСШ г. 
Белая Холуница 
 903 07 02 7953200 910 1523,65 
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Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ с. 
Всехсвятское 903 07 02 7953200 919 132,38 

Строительство здания 
дошкольной группы 
МКОУ СОШ п. Климков-
ка, включая разработку 
проектно-сметной до-
кументации и проведе-
ние геологических изы-
сканий 903 07 02 7953200 922 1210,00 

Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ д. 
Быданово 903 07 02 7953200 931 1200,00 

Муниципальная целевая 
программа "Программа 
энергосбережения и 
повышения энергети-
ческой эффективности 
муниципального обра-
зования Белохолуниц-
кий район Кировской 
области на 2010-2015 
годы" 903 07 02 7954300 000 50,29 

Мероприятия в сфере 
образования 903 07 02 7954300 022 50,29 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" на 
2011-2015 годы 903 07 02 7955700 000 566,83 

Капитальный ремонт 
внутренних помещений 
МКОУ СОШ п. Дубровка 
для размещения дошко-
льных групп 903 07 02 7955700 915 566,83 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 903 07 07 0000000 000 1263,35 

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

Оздоровление детей 903 07 07 4320200 000 181,35 

Оздоровление детей за 
счет средств местно-
го бюджета 903 07 07 4320203 000 181,35 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие учреждений допол-
нительного образова-
ния Белохолуницкого 
района" 903 07 07 4320203 945 82,88 

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие системы общего 
образования Белохолу-
ницкого района" 903 07 07 4320203 949 98,47 

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

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

Другие вопросы в об-
ласти образования 903 07 09 0000000 000 7775,64 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций ор-
ганов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации и 
органов местного са-
моуправления 903 07 09 0020000 000 412,77 

Центральный аппарат 903 07 09 0020400 000 412,77 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 903 07 09 0020400 500 412,77 

Учебно-методические 
кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные 
комбинаты, логопеди-
ческие пункты 903 07 09 4520000 000 2898,27 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 09 4529900 000 2898,27 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 09 4529900 001 2898,27 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 09 5210000 000 4464,60 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 903 07 09 5210300 000 4464,60 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 903 07 09 5210301 000 4464,60 

Обеспечение выполне-
ния функций казенных 
учреждений 903 07 09 5210301 001 3859,00 

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

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 5968,70 

Социальное обеспе-
чение населения 903 10 03 0000000 000 3614,70 
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Социальная помощь 903 10 03 5050000 000 3614,70 

Оказание других видов 
социальной помощи 903 10 03 5058500 000 3614,70 

Предоставление руко-
водителям, педагоги-
ческим работникам и 
иным специалистам 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
(за исключением со-
вместителей), рабо-
тающим и проживаю-
щим в сельских насе-
ленных пунктах, посел-
ках городского типа, 
меры социальной под-
держки, установленной 
абзацем первым части 
3 статьи 20.1 Закона 
Кировской области "Об 
образовании в Киров-
ской области" 903 10 03 5058517 000 3614,70 

Социальные выплаты 903 10 03 5058517 005 3614,70 

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

Социальная помощь 903 10 04 5050000 000 2354,00 

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

Компенсация части  
платы за содержание 
детей  в образова-
тельных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольно-
го образования 903 10 04 5058537 000 2354,00 

Социальные выплаты 903 10 04 5058537 005 2354,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИНИСТ-
РАЦИИ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 35429,19 

Общегосударственные 
вопросы 912 01 00 0000000 000 5082,90 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админист-
раций 
 
 
 912 01 04 0000000 000 5071,90 
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Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций ор-
ганов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации и 
органов местного са-
моуправления 912 01 04 0020000 000 2190,80 

Центральный аппарат 912 01 04 0020400 000 2190,80 

Ведомственная целе-
вая программа  функ-
ционирования управле-
ния финансов админи-
страции Белохолуниц-
кого муниципального 
района 912 01 04 0020400 940 2190,80 

Межбюджетные 
трансферты 912 01 04 5210000 000 2881,10 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 912 01 04 5210300 000 2881,10 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 912 01 04 5210301 000 2881,10 

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

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

Межбюджетные 
трансферты 912 01 13 5210000 000 11,00 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по передан-
ным для осуществле-
ния государственным 
полномочиям 912 01 13 5210200 000 11,00 

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

Иные межбюджетные 
трансферты 912 01 13 5210206 017 11,00 

Национальная оборо-
на 912 02 00 0000000 000 597,00 

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

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 912 02 03 0010000 000 597,00 
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Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, 
где отсутствуют во-
енные комиссариаты 912 02 03 0013600 000 597,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 02 03 0013600 017 597,00 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность 912 03 00 0000000 000 3292,70 

Обеспечение пожар-
ной безопасности 912 03 10 0000000 000 3292,70 

Межбюджетные 
трансферты 912 03 10 5210000 000 3292,70 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 912 03 10 5210300 000 3292,70 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 912 03 10 5210301 000 3292,70 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 03 10 5210301 017 3292,70 

Образование 912 07 00 0000000 000 42,00 

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

Учебные заведения и 
курсы по переподго-
товке кадров 912 07 05 4290000 000 42,00 

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты 912 07 05 4297801 017 17,00 

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

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 912 13 00 0000000 000 158,00 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муници-
пального долга 912 13 01 0000000 000 158,00 

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам 
 912 13 01 0650000 000 158,00 



93 

 

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу 912 13 01 0650300 000 158,00 

Прочие расходы 912 13 01 0650300 013 158,00 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 912 14 00 0000000 000 26256,59 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и му-
ниципальных образо-
ваний 912 14 01 0000000 000 7820,00 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 912 14 01 5160000 000 7820,00 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 912 14 01 5160100 000 7820,00 

Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти поселений из об-

ластного бюджета 912 14 01 5160110 000 2984,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 01 5160110 017 2984,00 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти поселений из рай-
онного фонда финансо-
вой поддержки 912 14 01 5160130 000 4836,00 

Ведомственная целе-
вая программа "Вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности муни-
ципальных образований 
Белохолуницкого муни-
ципального района" 912 14 01 5160130 936 4836,00 

Иные дотации 912 14 02 0000000 000 12222,40 

Дотации 912 14 02 5170000 000 12222,40 

Поддержка мер по 
обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 912 14 02 5170200 000 12222,40 

Ведомственная целе-
вая программа "Под-
держка усилий органов 
местного самоуправ-
ления по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений 
Белохолуницкого муни-
ципального района" 912 14 02 5170200 937 12222,40 

Прочие межбюджет-
ные трансферты 
общего характера 912 14 03 0000000 000 6214,19 
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Резервные фонды 912 14 03 0700000 000 607,30 

Резервный фонд Пра-
вительства Кировской 
области 912 14 03 0700400 000 607,30 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 03 0700400 017 607,30 

Реализация Программы 
повышения эффектив-
ности бюджетных рас-
ходов Кировской об-
ласти на 2011-2013 го-
ды 912 14 03 0970000 000 5456,29 

Реализация Программы 
повышения эффектив-
ности бюджетных рас-
ходов Кировской об-
ласти на 2011-2013 го-
ды 912 14 03 0970300 000 883,26 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 03 0970300 017 883,26 

Реализация инвести-
ционных программ и 
проектов развития 
общественной инфра-
структуры муници-
пальных образований в 
Кировской области 912 14 03 0970500 000 4573,03 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 03 0970500 017 4573,03 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 03 5210000 000 150,60 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 912 14 03 5210300 000 150,60 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 912 14 03 5210301 000 10,60 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 03 5210301 017 10,60 

Гранты муниципаль-
ным образованиям  
района за качество ор-
ганизации осуществ-
ления бюджетного 
процесса 912 14 03 5210306 000 70,00 

Ведомственная целе-
вая программа  функ-
ционирования управле-
ния финансов админи-
страции Белохолуниц-
кого муниципального 
района 
 
 
 912 14 03 5210306 940 70,00 
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Гранты муниципаль-
ным образованиям рай-
она за качество по 
снижению недоимки по 
платежам в бюджет и 
расширению налогооб-
лагаемой базы 912 14 03 5210309 000 70,00 

Ведомственная целе-
вая программа  функ-
ционирования управле-
ния финансов админи-
страции Белохолуниц-
кого муниципального 
района 912 14 03 5210309 940 70,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 119827,45 

Общегосударственные 
вопросы 936 01 00 0000000 000 30421,90 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админист-
раций 936 01 04 0000000 000 15548,72 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций ор-
ганов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации и 
органов местного са-
моуправления 936 01 04 0020000 000 6594,02 

Центральный аппарат 936 01 04 0020400 000 6484,02 

Ведомственная целе-
вая программа "Повы-
шение качества муни-
ципального управления 
в администрации Бело-
холуницкого района" 936 01 04 0020400 944 6484,02 

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования) 936 01 04 0020800 000 110,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 04 0020800 500 110,00 

Межбюджетные 
трансферты 
 
 936 01 04 5210000 000 8954,70 



96 

 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по передан-
ным для осуществле-
ния государственным 
полномочиям 936 01 04 5210200 000 1401,00 

Создание в муници-
пальных районах, го-
родских округах комис-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав и организации  
деятельности в сфере 
профилактики безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних, включая адми-
нистративную юрис-
дикцию 936 01 04 5210205 000 600,00 

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 936 01 04 5210300 000 7553,70 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 936 01 04 5210301 000 7553,70 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 04 5210301 500 7553,70 

Судебная система 936 01 05 0000000 000 4,30 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 936 01 05 0010000 000 4,30 

Составление (измене-
ние и дополнение) спи-
сков кандидатов в при-
сяжные заседатели  
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 936 01 05 0014000 000 4,30 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 05 0014000 500 4,30 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 108,80 

Резервные фонды 
 936 01 11 0700000 000 108,80 
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Резервные фонды ме-
стных администраций 936 01 11 0700500 000 108,80 

Прочие расходы 936 01 11 0700500 013 108,80 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 936 01 13 0000000 000 14760,08 

Реализация государст-
венной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государст-
венной и муниципаль-
ной собственностью 936 01 13 0900000 000 12091,58 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной собст-
венности 936 01 13 0900200 000 12091,58 

Ведомственная целе-
вая программа "Про-
грамма управления му-
ниципальным имуще-
ством" 936 01 13 0900200 952 12091,58 

Реализация государст-
венных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением 936 01 13 0920000 000 136,00 

Другие общегосудар-
ственные расходы 936 01 13 0920300 000 136,00 

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

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

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

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

Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного 
обслуживания 936 01 13 0930000 000 343,40 

Ведомственная целе-
вая программа "Повы-
шение качества муни-
ципального управления 
в администрации Бело-
холуницкого района" 936 01 13 0930000 944 343,40 

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

Расходы на содержание 
муниципального архива 
 
 936 01 13 4400300 000 40,00 
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Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 4400300 500 40,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 01 13 5210000 000 1217,10 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по передан-
ным для осуществле-
ния государственным 
полномочиям 936 01 13 5210200 000 527,10 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админи-
стративной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотре-
нию дел об админист-
ративных правонару-
шениях 936 01 13 5210206 000 4,10 

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

Хранение и комплекто-
вание муниципальных 
архивов документами  
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
другими архивными до-
кументами, относящи-
мися к государствен-
ной  собственности 
области и находящи-
мися на территориях 
муниципальных образо-
ваний; государствен-
ный учет документов 
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственной соб-
ственности области и 
находящихся на тер-
риториях муниципаль-
ных образований; ока-
зание государственных 
услуг по использованию 
документов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других ар-
хивных документов, 
относящихся к госу-
дарственной собст-
венности области, 
временно хранящихся в 
муниципальных архивах 
 
 936 01 13 5210209 000 100,00 



99 

 

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

Предоставление граж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг (расходы по ад-
министрированию) 936 01 13 5210213 000 423,00 

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

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 936 01 13 5210300 000 690,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 936 01 13 5210301 000 690,00 

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

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 936 01 13 7950000 000 932,00 

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

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

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
доступной среды жиз-
недеятельности для 
инвалидов в Белохолу-
ницком районе" на 2012-
2014 годы 936 01 13 7957000 000 12,00 

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

Муниципальная целевая 
программа "Подготов-
ка и проведение празд-
нования юбилейных 
дат в Белохолуницком 
районе" на 2013-2014 
годы 936 01 13 7957100 000 55,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 
 936 01 13 7957100 500 55,00 
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Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
туризма в Белохолу-
ницком районе» 936 01 13 7957800 000 860,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 01 13 7957800 500 860,00 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность 936 03 00 0000000 000 1244,91 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 936 03 09 0000000 000 1194,91 

Резервные фонды 936 03 09 0700000 000 69,71 

Резервные фонды ме-
стных администраций 936 03 09 0700500 000 69,71 

Ведомственная целе-
вая программа "Повы-
шение качества муни-
ципального управления 
в администрации Бело-
холуницкого района" 936 03 09 0700500 944 69,71 

Реализация других 
функций, связанных с 
обеспечением нацио-
нальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 936 03 09 2470000 000 387,60 

Ведомственная целе-
вая программа "Повы-
шение качества муни-
ципального управления 
в администрации Бело-
холуницкого района" 936 03 09 2470000 944 387,60 

Межбюджетные 
трансферты 936 03 09 5210000 000 599,20 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 936 03 09 5210300 000 599,20 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 936 03 09 5210301 000 599,20 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 03 09 5210301 500 599,20 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 
 
 
 936 03 09 7950000 000 138,40 



101 

 

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

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

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

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 936 03 14 7950000 000 50,00 

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

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

Национальная эконо-
мика 936 04 00 0000000 000 47881,93 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 12123,10 

Федеральные целевые 
программы 936 04 06 1000000 000 11000,00 

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

Реализация мероприя-
тий федеральной це-
левой программы «Раз-
витие мероприятий 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» 936 04 06 1001299 000 11000,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 04 06 1001299 017 11000,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 06 5210000 000 1123,10 

Иные субсидии мест-
ным бюджетам для со-
финансирования рас-
ходных обязательств 
по исполнению полно-
мочий органов местно-
го самоуправления по 
вопросам местного 
значения 936 04 06 5210100 000 1123,10 
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Субсидия на реализа-
цию государственной 
программы Кировской 
области «Охрана окру-
жающей среды, воспро-
изводство и использо-
вание природных ресур-
сов»  936 04 06 5210110 000 1123,10 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 04 06 5210110 017 1123,10 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 1122,50 

Автомобильный 
транспорт 936 04 08 3030000 000 1080,00 

Отдельные мероприя-
тия в области авто-
мобильного транспор-
та 936 04 08 3030200 000 1080,00 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 08 3030200 006 1080,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 08 5210000 000 42,50 

Межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципального 
района бюджетам по-
селений 936 04 08 5210700 000 42,50 

Межбюджетные 
трансферты на осу-
ществление полномо-
чий по созданию усло-
вий для предоставле-
ния транспортных ус-
луг населению по орга-
низации переправы че-
рез реку Вятка в пери-
од весеннего паводка 936 04 08 5210701 000 42,50 

Ведомственная целе-
вая программа "Повы-
шение качества муни-
ципального управления 
в администрации Бело-
холуницкого района" 936 04 08 5210701 944 42,50 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 0000000 000 29136,87 

Областные  целевые 
программы 936 04 09 5220000 000 28983,40 

Областная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры Кировской 
области до 2015 года" 936 04 09 5226100 000 28983,40 

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

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 09 5226106 500 12497,00 
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Субсидии местным 
бюджетам на капи-
тальный ремонт и ре-
монт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания населенных 
пунктов 936 04 09 5226115 000 9002,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 04 09 5226115 017 9002,00 

Субсидии местным 
бюджетам на капи-
тальный ремонт и ре-
монт дворовых терри-
торий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территори-
ям многоквартирных 
домов населенных 
пунктов 936 04 09 5226115 000 7484,40 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 04 09 5226115 017 7484,40 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 936 04 09 7950000 000 153,47 

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

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

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры муници-
пального образования 
Белохолуницкий район 
Кировской области на 
2011-2015 годы" 936 04 09 7955600 000 133,47 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 09 7955600 500 133,47 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 936 04 12 0000000 000 5499,46 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 12 5210000 000 445,94 

Иные субсидии мест-
ным бюджетам для со-
финансирования рас-
ходных обязательств 
по исполнению полно-
мочий органов местно-
го самоуправления по 
вопросам местного 
значения 
 936 04 12 5210100 000 445,94 
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Субсидия на реализа-
цию мероприятий ве-
домственной целевой 
программы «Государ-
ственная кадастровая 
оценка земель» 936 04 12 5210113 000 445,94 

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

Областные  целевые 
программы 936 04 12 5220000 000 4134,00 

Областная целевая 
программа "Поддержка 
и развитие малого и 
среднего предприни-
мательства в Киров-
ской области" на 2010-
2014 годы 936 04 12 5225300 000 4134,00 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 12 5225300 006 4134,00 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 936 04 12 7950000 000 919,52 

Муниципальная целевая 
программа "Программа 
содействия занятости 
населения Белохолу-
ницкого района на 2011-
2013 годы" 936 04 12 7951900 000 60,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 12 7951900 500 60,00 

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка 
и развитие малого 
предпринимательства 
в Белохолуницком рай-
оне" на 2011-2015 годы 936 04 12 7955200 000 859,52 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 12 7955200 006 633,83 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 04 12 7955200 500 225,69 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 936 05 00 0000000 000 18342,32 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 14092,32 

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов и 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда 
 
 
 936 05 01 0980000 000 13580,59 
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Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов и 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда за счет 
средств, поступивших 
от государственной 
корпорации Фонд со-
действия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хозяй-
ства 936 05 01 0980100 000 12176,57 

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов 936 05 01 0980101 000 9154,99 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 01 0980101 017 9154,99 

Обеспечение меро-
приятий по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда 936 05 01 0980102 000 3021,58 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 01 0980102 017 3021,58 

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов и 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда за счет 
средств бюджетов 936 05 01 0980200 000 1404,02 

Обеспечение меро-
приятий по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда 936 05 01 0980202 000 1404,02 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 01 0980202 017 1404,02 

Областные целевые 
программы  936 05 01 5220000 000 511,73 

Областная целевая 
программа "Комплекс-
ная программа модер-
низации и реформиро-
вания жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кировской облас-
ти" на 2012-2015 годы 936 05 01 5221800 000 511,73 

Проведение капиталь-
ного ремонта и (или) 
реконструкции много-
квартирных домов 936 05 01 5221805 000 511,73 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 01 5221805 017 511,73 

Коммунальное хозяй-
ство 936 05 02 0000000 000 4250,00 

Областные целевые 
программы  936 05 02 5220000 000 4250,00 
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Областная целевая 
программа "Комплекс-
ная программа модер-
низации и реформиро-
вания жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кировской облас-
ти" на 2012-2015 годы 936 05 02 5221800 000 4250,00 

Реализация инвести-
ционных проектов по 
модернизации объек-
тов коммунальной ин-
фраструктуры (капи-
тальный ремонт или 
реконструкция, замена 
и модернизация, 
строительство, при-
обретение технологи-
ческого оборудования, 
выполнение проектных 
работ) 936 05 02 5221802 000 4250,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 02 5221802 017 4250,00 

Образование 936 07 00 0000000 000 128,00 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 936 07 05 0000000 000 60,00 

Учебные заведения и 
курсы по переподго-
товке кадров 936 07 05 4290000 000 60,00 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
кадров 936 07 05 4297800 000 60,00 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
лиц, замещающих му-
ниципальные должно-
сти, и муниципальных 
служащих по основным 
вопросам деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 936 07 05 4297802 000 27,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 07 05 4297802 500 27,00 

Переподготовка и по-
вышение квалификации 
лиц, замещающих му-
ниципальные должно-
сти, и муниципальных 
служащих по  вопросам 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства 936 07 05 4297803 000 20,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 07 05 4297803 017 12,00 

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



107 

 

Повышение квалифика-
ции специалистов в 
сфере размещения за-
казов органов местно-
го самоуправления 936 07 05 4297804 000 13,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 07 05 4297804 500 13,00 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 936 07 07 0000000 000 68,00 

Организационно-
воспитательная рабо-
та с молодежью 936 07 07 4310000 000 60,00 

Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дежи 936 07 07 4310100 000 60,00 

Ведомственная целе-
вая программа "Моло-
дежная политика Бело-
холуницкого района" 936 07 07 4310100 953 60,00 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 936 07 07 7950000 000 8,00 

Муниципальная целевая 
программа "Патриоти-
ческое воспитание 
граждан Белохолуниц-
кого района" на 2013-
2015 годы 936 07 07 7957200 000 8,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 936 07 07 7957200 500 8,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 21571,90 

Пенсионное обеспече-
ние 936 10 01 0000000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенси-
онное обеспечение 936 10 01 4910000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям го-
сударственных служа-
щих субъектов Россий-
ской Федерации и муни-
ципальных служащих 936 10 01 4910100 000 424,60 

Социальные выплаты 936 10 01 4910100 005 424,60 

Социальное обеспе-
чение населения 936 10 03 0000000 000 6345,30 

Социальная помощь 936 10 03 5050000 000 6295,30 

Предоставление граж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помеще-
ния  и коммунальных 
услуг 936 10 03 5054800 000 6240,00 

Социальные выплаты 936 10 03 5054800 005 6240,00 

Оказание других видов 
социальной помощи за 
счет средств местно-
го бюджета  936 10 03 5059000 000 55,30 
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Единовременная соци-
альная выплата и еже-
годная социальная вы-
плата лицам, которым 
присвоено звание "По-
четный житель Бело-
холуницкого района" 936 10 03 5059002 000 20,00 

Социальные выплаты 936 10 03 5059002 005 20,00 

Оказание других видов 
социальной помощи  936 10 03 5059004 000 35,30 

Социальные выплаты 936 10 03 5059004 005 35,30 

Целевые программы 
муниципальных образо-
ваний 936 10 03 7950000 000 50,00 

Муниципальная целевая 
программа "Меры соци-
альной поддержки спе-
циалистам в муници-
пальных учреждениях 
социальной сферы в 
Белохолуницком муни-
ципальном районе на 
2012-2014 годы" 936 10 03 7956000 000 50,00 

Социальные выплаты 936 10 03 7956000 005 50,00 

Охрана семьи и дет-
ства 936 10 04 0000000 000 14802,00 

Социальная помощь 936 10 04 5050000 000 8286,00 

Федеральный закон от 
21 декабря 1996 года № 
159-ФЗ "О дополни-
тельных гарантиях по 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей" 936 10 04 5052100 000 8286,00 

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, а также 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), не имею-
щих закрепленного жи-
лого помещения 936 10 04 5052102 000 202,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052102 005 202,00 

Обеспечение предос-
тавления жилых поме-
щений детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений за 
счет средств феде-
рального бюджета 936 10 04 5052104 000 26,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052104 005 26,00 
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Обеспечение предос-
тавления жилых поме-
щений детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа  
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений  за 
счет средств област-
ного бюджета 936 10 04 5052105 000 7649,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052105 005 7649,00 

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, а также 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), не имею-
щих закрепленного жи-
лого помещения,  за 
счет средств област-
ного бюджета 936 10 04 5052106 000 409,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052106 005 409,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные пере-
числения 936 10 04 5200000 000 6516,00 

Содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также 
вознаграждение, при-
читающее приемному 
родителю 936 10 04 5201300 000 6516,00 

Вознаграждение , при-
читающее приемному 
родителю 936 10 04 5201301 000 1245,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5201301 005 1245,00 

Ежемесячные денежные 
выплаты на детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, находящих-
ся под опекой (попечи-
тельством), в прием-
ной семье 936 10 04 5201302 000 5271,00 

Социальные выплаты 
на содержание ребенка 
в приемной семье 936 10 04 5201302 422 1718,00 

Социальные выплаты 
на содержание ребенка 
в семье опекуна 936 10 04 5201302 423 3553,00 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 0000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Физкультурно-
оздоровительная ра-
бота и спортивные ме-
роприятия 936 11 02 5120000 000 60,00 
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Мероприятия в облас-
ти здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма 936 11 02 5129700 000 60,00 

Ведомственная целе-
вая програма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта в Бело-
холуницком районе" 936 11 02 5129700 954 60,00 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 936 14 00 0000000 000 176,49 

Прочие межбюджет-
ные трансферты 
общего характера 936 14 03 0000000 000 176,49 

Резервные фонды 936 14 03 0700000 000 176,49 

Резервный фонд Пра-
вительства Кировской 
области 936 14 03 0700400 000 176,49 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 14 03 0700400 017 176,49 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2426,80 

Общегосударственные 
вопросы 943 01 00 0000000 000 2426,80 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципального 
образования 943 01 02 0000000 000 1155,30 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций ор-
ганов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации и 
органов местного са-
моуправления 943 01 02 0020000 000 438,30 

Глава муниципального 
образования 943 01 02 0020300 000 438,30 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 02 0020300 500 438,30 

Межбюджетные 
трансферты 943 01 02 5210000 000 717,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 
 943 01 02 5210300 000 717,00 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 943 01 02 5210301 000 717,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 02 5210301 500 717,00 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государст-
венной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований 943 01 03 0000000 000 864,73 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций ор-
ганов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации и 
органов местного са-
моуправления 943 01 03 0020000 000 483,63 

Центральный аппарат 943 01 03 0020400 000 483,63 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 03 0020400 500 483,63 

Межбюджетные 
трансферты 943 01 03 5210000 000 381,10 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 943 01 03 5210300 000 381,10 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 943 01 03 5210301 000 381,10 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 03 5210301 500 381,10 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 357,15 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций ор-
ганов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации и 
органов местного са-
моуправления 943 01 06 0020000 000 187,15 

Председатель кон-
трольно-счетной ко-
миссии 943 01 06 0022500 000 187,15 
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Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 06 0022500 500 187,15 

Межбюджетные 
трансферты 943 01 06 5210000 000 170,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюдже-
там бюджетной сис-
темы 943 01 06 5210300 000 170,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных полномочий 943 01 06 5210301 000 170,00 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 06 5210301 500 170,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 0000000 000 49,62 

Реализация государст-
венных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением 943 01 13 0920000 000 49,62 

Другие общегосудар-
ственные расходы 943 01 13 0920300 000 49,62 

Членские взносы в ас-
социацию совета муни-
ципальных образований 
Кировской области 943 01 13 0920301 000 49,62 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 943 01 13 0920301 500 49,62 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 12465,35 

Национальная эконо-
мика 955 04 00 0000000 000 10968,35 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 0000000 000 10968,35 

Государственная под-
держка сельского хо-
зяйства 955 04 05 2600000 000 3784,73 

Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на раз-
витие растениеводст-
ва, переработки и реа-
лизации продукции 
растениеводства 955 04 05 2600900 000 453,42 

Субсидии юридическим 
лицам 
 
 
 955 04 05 2600900 006 453,42 
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Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кре-
дитам (займам) на раз-
витие растениеводст-
ва, переработки и раз-
вития инфраструкту-
ры и логистического 
обеспечения рынков 
продукции растение-
водства 955 04 05 2601000 000 1534,31 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2601000 006 1534,31 

Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на раз-
витие животноводст-
ва, переработки и реа-
лизации продукции жи-
вотноводства 955 04 05 2602000 000 84,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2602000 006 84,00 

Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кре-
дитам (займам) на раз-
витие животноводст-
ва, переработки и раз-
вития инфраструкту-
ры и логистического 
обеспечения рынков 
продукции животновод-
ства 955 04 05 2602100 000 1583,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2602100 006 1583,00 

Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, средне-
срочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым 
малыми формами хо-
зяйствования 955 04 05 2603000 000 130,00 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2603000 006 130,00 

Межбюджетные 
трансферты 955 04 05 5210000 000 1901,00 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обяза-
тельств по передан-
ным для осуществле-
ния государственным 
полномочиям 955 04 05 5210200 000 1901,00 

Поддержка сельскохо-
зяйственного произ-
водства (на выполне-
ние управленческих 
функций) 955 04 05 5210210 000 1901,00 
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Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления 955 04 05 5210210 500 1901,00 

Областные  целевые 
программы 955 04 05 5220000 000 5282,62 

Областная целевая 
программа "Развитие 
агропромышленного 
комплекса Кировской 
области на период до 
2015 года" 955 04 05 5226000 000 5282,62 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 5226000 006 5282,62 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 1497,00 

Социальное обеспе-
чение населения 955 10 03 0000000 000 1497,00 

Федеральные целевые 
программы 955 10 03 1000000 000 727,00 

Федеральная целевая 
программа «Социаль-
ное развитие села до 
2013 года» 955 10 03 1001100 000 727,00 

Реализация мероприя-
тий федеральной це-
левой программы «Со-
циальное развитие се-
ла до 2013 года» 955 10 03 1001199 000 727,00 

Обеспечение жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов, 
проживающих и рабо-
тающих в сельской ме-
стности 955 10 03 1001199 021 289,00 

Осуществление меро-
приятий по обеспече-
нию жильем граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в сель-
ской местности 955 10 03 1001199 099 438,00 

Областные  целевые 
программы 955 10 03 5220000 000 770,00 

Областная целевая 
программа "Социальное 
развитие села" на 
2010-2013 годы 955 10 03 5221000 000 770,00 

Обеспечение жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов, 
проживающих и рабо-
тающих в сельской ме-
стности 955 10 03 5221000 021 263,00 

Осуществление меро-
приятий по обеспече-
нию жильем граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в сель-
ской местности 955 10 03 5221000 099 507,00 
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 Приложение 11  

   

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 01.11.2013 № 222 

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 20 357,22 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 418,32 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 418,32 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 418,32 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 7 000,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 7 000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетом му-

ниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 



116 

 

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 муниципаль-

ного района  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Рос-

сийской 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 -507 307,38 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -507 307,38 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -507 307,38 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -507 307,38 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 524 246,28 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 524 246,28 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 524 246,28 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 524 246,28 
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Приложение 12  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 01.11.2013 № 222 

 
Перечень  

муниципальных целевых программ, в том числе долгосрочных 
целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муни-
ципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, на 2013 год 

   

Наименование расхода Код администра-
тора 

Сумма            
(тыс. руб-

лей) 

В том числе 
долгосрочные  
(тыс. рублей) 

Муниципальная целевая про-
грамма "Профилактика правона-
рушений и борьба с преступно-
стью в Белохолуницком районе" 
на 2012-2014 годы 

000 188,40 188,40 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 188,40 188,40 

Муниципальная целевая про-
грамма "Программа  содействия 
занятости населения Белохолу-
ницкого района  на 2011-2013 го-
ды"  

000 60,00 60,00 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 60,00 60,00 

Муниципальная целевая про-
грамма "Повышение инвестици-
онной привлекательности и при-
влечение инвестиций в экономи-
ку Белохолуницкого района на 
2011-2015 годы" 

000 13223,79 13223,79 

Управление культуры Белохолуницкого 

района Кировской области 
902 5408,40 5408,40 

Управление образования Белохолуниц-

кого района 
903 7815,39 7815,39 

Муниципальная целевая про-
грамма "Сохранение и развитие 
социокультурного пространства 
Белохолуницкого района на 2012-
2014 годы" 

000 75,00 75,00 

Управление культуры Белохолуницкого 

района Кировской области  
902 75,00 75,00 

Муниципальная целевая программа 
"Программа энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
Белохолуницкий район Кировской 
области на 2010-2015 годы" 

000 50,29 50,29 
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Управление образования Белохолуниц-

кого района 
903 50,29 50,29 

Муниципальная целевая про-
грамма "Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Бело-
холуницком районе" на 2013-2015 
годы 

000 20,00 20,00 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 20,00 20,00 

Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования Белохолуницкий 
район Кировской области на 2011-
2015 годы"  

000 133,47 133,47 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 133,47 133,47 

Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие системы до-
школьного образования Белохо-
луницкого района" на 2011-2015 
годы 

000 611,63 611,63 

Управление образования Белохолуниц-

кого района 
903 611,63 611,63 

Муниципальная целевая про-
грамма  "Поддержка и развитие 
малого предпринимательства в 
Белохолуницком районе" на 2011-
2015 годы 

000 864,52 864,52 

Управление культуры Белохолуницкого 

района Кировской области  
902 5,00 5,00 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 859,52 859,52 

Муниципальная целевая про-
грамма "Комплексные меры про-
тиводействия немедицинскому 
потреблению наркотических 
средств и их незаконному оборо-
ту в Белохолуницком районе" на 
2012-2014 годы 

000 5,00 5,00 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 5,00 5,00 

Муниципальная целевая программа  
"Меры социальной поддержки спе-
циалистам в муниципальных учреж-
дениях социальной сферы в Белохо-
луницком муниципальном районе на 
2012-2014 годы" 

000 50,00 50,00 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 50,00 50,00 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов в Бело-
холуницком районе" на 2012-2014  
годы 
 

000 12,00 12,00 
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Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 12,00 12,00 

Муниципальная целевая про-
грамма "Подготовка и проведение 
празднования юбилейных дат в 
Белохолуницком районе" на 2013-
2014  годы 

000 55,00 55,00 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 55,00 55,00 

Муниципальная целевая про-
грамма "Патриотическое воспи-
тание граждан Белохолуницкого 
района" на 2013-2015 годы  

000 8,00 8,00 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 8,00 8,00 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие туризма в Белохолуниц-

ком районе» 

000 860,00 860,00 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской облас-

ти 

936 860,00 860,00 

ИТОГО   16217,10 16217,10 
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                                                                                         Приложение № 13 

  

к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

от 01.11.2013 № 222 

 

Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета муниципального образования  
 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области,  на 2013 

год  
  

Наименование расхода Сумма                 
(тыс. руб-

лей) 

Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального бюд-
жетного учреждения спортивно-культурного комплекса "Здоровье" 3345,09 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований Белохолуницкого муниципального 
района " 4836,00 

Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий органов местного 
самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний Белохолуницкого муниципального района" 

12222,40 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного 
образования детей Белохолуницкого района в отрасли "Культура" " 

9296,10 

Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Белохолуницкий 
краеведческий музей" 

1797,20 

Ведомственная целевая программа  функционирования управления фи-
нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 2330,80 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества муниципально-
го управления в администрации Белохолуницкого района" 

7327,23 

Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений дополнитель-
ного образования Белохолуницкого района" 

3075,57 

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслу-
живания населения Белохолуницкого района муниципальными библиоте-
ками" 8348,41 

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Белохолуницкого 
района" 26180,52 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного об-
разования Белохолуницкого района" 

23275,41 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния Белохолуницкого района" 

15816,15 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния в общеобразовательной школе-интернате Белохолуницкого района" 2695,60 

Ведомственная целевая программа "Программа управления муниципаль-
ным имуществом" 12091,58 

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Белохолуниц-
кого района" 60,00 
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Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Белохолуницком районе" 

60,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния в муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и 
детей, оставщихся без попечения родителей Белохолуницкого района" 290,00 

ИТОГО 133048,06 

 

 

 

Приложение 14 

  

к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 01.11.2013 № 222 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2013 год   

  

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 16627,00 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

6240,00 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная вы-

плата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

20,00 

Компенсация части  платы, взимаемой за содержание детей в образо-

вательных организациях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 

2354,00 

Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 1245,00 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей,  оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье 

5271,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья граж-

данам Российской Федерации, проживающим в сельской местности 

945,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья моло-

дым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим 

на селе 

552,00 
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Приложение 16 

                                                                                  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

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 735,7 

5. Климковское сельское поселение 611,6 

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 5 509,4 

ИТОГО 12 222,4 
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Приложение 23 

     

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

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 566,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 285,3 

3. Климковское сельское поселение 600,0 

4. Подрезчихинское сельское поселение 600,0 

5. Троицкое сельское поселение 652,0 

6. Дубровское сельское поселение 600,0 

ИТОГО 3 303,3 
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Приложение 25  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии 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 между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района на 2013 год 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 0 

 

ИТОГО 

 

0 
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Приложение 49 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» на 2013-2017 годы» 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств об-

ластного 

бюджета 

1. Климковское сель-

ское поселение 

11 223,1 11 000,0 223,1 

2. Белохолуницкое го-

родское поселение 

900,0  900,0 

          ИТОГО 12 123,1 11 000,0 1 123,1 
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Приложение  51 

 

к  решению Белохолуницкой   

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию инвестиционных проектов по модерни-

зации объектов коммунальной инфраструктуры 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Белохолуницкое городское поселение 4 250,0 

 

ИТОГО 

 

4 250,0 
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Приложение 55 

 

к  решению Белохолуницкой     

районной Думы 

от  01.11.2013 № 222  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области между муниципальными обра-

зованиями Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Всехсвятское сельское поселение 511,54 

2. Дубровское сельское поселение 758,53 

3. Поломское сельское поселение 471,88 

4. Подрезчихинское сельское поселение 282,17 

5. Троицкое сельское поселение 1 051,32 

6. Белохолуницкое городское поселение 1 497,59 

 

ИТОГО 

 

4 573,03 
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Приложение  63 

 

к  решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, между муниципальными об-

разованиями Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Белохолуницкое городское поселение 3 021,58 

 

ИТОГО 

 

3 021,58 
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Приложение 64  

      

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222  

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения и 

предоставления. 

2. Распределение субсидий между поселениями района осуще-

ствляется в соответствии с постановлениями Правительства Киров-

ской области. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на софинан-

сирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений при нали-

чии соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между де-

партаментом строительства и архитектуры Кировской области, адми-

нистрацией муниципального района и поселением. Субсидии предос-

тавляются на условиях, установленных Федеральным законом от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства».  

5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответст-

вии с предельными объемами финансирования, утвержденными в ус-

тановленном порядке, в пределах средств, полученных от государст-

венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом отчѐтов и сведений, указан-

ных в пункте 9 настоящего Порядка. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-
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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. 

7. Субсидии зачисляются в бюджеты поселений на  лицевые 

счета соответствующего муниципального образования, открытые в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого  муниципаль-

ного района (далее – управление финансов). 

8. Администрации поселений представляют в управление фи-

нансов платежные и иные документы, установленные управлением 

финансов, для санкционирования оплаты денежных обязательств.  

9. Органы местного самоуправления поселений, участвующие в 

реализации Программы, представляют в департамент строительства и 

архитектуры Кировской области: 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, отчеты о расходовании субсидий в электронном виде 

и на бумажном носителе; 

ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 

отчеты о расходовании субсидий в электронном виде и на бумажном 

носителе; 

ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 

отчеты о достигнутых показателях оценки эффективности использо-

вания субсидий в электронном виде и на бумажном носителе.  

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент строительства и архи-

тектуры Кировской области сведений возлагается на органы местного 

самоуправления поселений. 

11. Контроль за правильностью использования субсидии возла-

гается на администрацию Белохолуницкого муниципального района. 

12. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений 

в бюджет муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=48582;fld=134;dst=100012
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Приложение  65 

 

к  решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2013 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Белохолуницкое городское поселение  1 404,02 

 

ИТОГО 

 

1 404,02 
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Приложение 66 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 01.11.2013 № 222  

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам  

поселений на обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств  

областного бюджета 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения и 

предоставления субсидий бюджетам поселений района на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (далее - субсидии) на 2013 год за счет средств областного бюд-

жета. 

2. Распределение субсидий между поселениями района осуще-

ствляется в соответствии с постановлениями Правительства Киров-

ской области. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на софинан-

сирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств областного  бюджета. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений при нали-

чии соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между де-

партаментом строительства и архитектуры Кировской области, адми-

нистрацией муниципального района и поселением.  

5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответст-

вии с кассовым планом в пределах сумм, утвержденных в установлен-

ном порядке, с учетом отчѐтов и сведений, указанных в пункте 9 на-

стоящего Порядка. 

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, утвержденной решением о бюджете муниципального 
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района на использование указанных средств, для последующего пере-

числения в установленном порядке в бюджеты поселений. 

7. Субсидии зачисляются в бюджеты поселений на  лицевые 

счета соответствующего муниципального образования, открытые в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого  муниципаль-

ного района (далее – управление финансов). 

8. Администрации поселений представляют в управление фи-

нансов платежные и иные документы, установленные управлением 

финансов, для санкционирования оплаты денежных обязательств.  

9. Органы местного самоуправления поселений, участвующие в 

реализации Программы, представляют в департамент строительства и 

архитектуры Кировской области: 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, отчеты о расходовании субсидий в электронном виде 

и на бумажном носителе; 

ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 

отчеты о расходовании субсидий в электронном виде и на бумажном 

носителе; 

ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 

отчеты о достигнутых показателях оценки эффективности использо-

вания субсидий в электронном виде и на бумажном носителе.  

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент строительства и архи-

тектуры Кировской области сведений возлагается на органы местного 

самоуправления поселений. 

11. Контроль за правильностью использования субсидии возла-

гается на администрацию Белохолуницкого муниципального района. 

12. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений 

в бюджет муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

     01.11.2013                                                                                       № 223 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2014 год и плановый период 2015- 2016 

годы на 21 ноября 2013 года. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

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

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 9 ча-

сов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2014 год и плановый период 2015- 2016 годы направлять 

до 19 ноября 2013 года в управление финансов администрации Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области по адресу: 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, кабинет 206, контактный теле-

фон 4-19-55, на официальный сайт администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.bhregion.ru, или на сайт управления финансов 

http://fo03.kirov.ru.  

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проек-

ту бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2014 год и плановый период 

2015- 2016 годы заместителя главы администрации района - началь-

http://www.bhregion.ru/
http://fo03.kirov.ru/
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ника управления финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района Еремину Т.Л. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществить организационное обеспечение подготовки и проведения 

публичных слушаний.  

5. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на официальном сай-

те администрации Белохолуницкого муниципального района в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bhregion.ru и на сайте управления финансов администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района http://fo03.kirov.ru . Опубли-

ковать в районной газете «Холуницкие зори» информацию о дате, 

времени, месте проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы и 

представлении предложений и замечаний по проекту бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области на 2014 год и плановый период 2015- 2016 годы. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В. М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

01.11.2013                                                                                          № 224 

г. Белая Холуница 

О создании дорожного фонда Белохолуницкого района 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, утвержденного реше-

нием районной Думы от 25.10.2012 № 153 (с изменениями 

от 25.09.2013) Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Создать с 01 января 2014 года дорожный фонд Беохолуницко-

го муниципального района. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда в Белохолуницком муниципаль-

ном районе (далее – Порядок) согласно приложению. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и на сайте www.bhregion.ru  

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

5. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной думы от 07.12.2011 № 78 «Об утверждении порядка формирова-

ния и использования средств дорожного фонда Белохолуницкого му-

ниципального района» с 01.01.2014.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   В.М. Князев  

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

Районной Думы 

01.11.2013 № 224 

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований  

дорожного фонда Белохолуницкого района 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолу-

ницкого муниципального района (далее - Фонд). 

2. Дорожный фонд Белохолуницкого муниципального района – 

часть средств бюджета Белохолуницкого муниципального района, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Белохолуницкого муниципального 

района. 

3. Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожно-

го фонда Белохолуницкого муниципального района является админи-

страция Белохолуницкого муниципального района. 

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолу-

ницкого муниципального района утверждается решением районной 

Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Белохо-

луницкого муниципального района от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-

зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-

ской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

2) передачи в аренду земельных участков, расположенных в по-

лосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Белохолуницкого муниципального района; 

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам местного значения Белохолуницкого муниципального 

района транспортными средствами, осущетсвляющими перевозки тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов; 
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4) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Белохолуницкого муниципального района; 

5) безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Белохолуницкого муници-

пального района; 

6) денежных средств, поступающих в бюджет Белохолуницкого 

муниципального района от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а так 

же от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 

установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подряд-

чиком) условий муниципального контракта или иных договоров, фи-

нансируемых за счет средств дорожного фонда Белохолуницкого му-

ниципального района; 

7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аук-

циона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района, в качестве обеспечения заявки на участие в 

таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса 

или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации.  

5. Безвозмездные перечисления в бюджет муниципального рай-

она от физических или юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Белохолуницкого муниципального 

района осуществляются на основании соглашения (договора) между 

администрацией Белохолуницкого муниципального района и физиче-

ским или юридическим лицом. 

6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района расходуются на: 

1) финансовое обеспечение деятельности по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Белохолуницкого муници-

пального района (включая разработку документации по планировке 

территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные 

изыскания, разработку проектной документации, проведение необхо-

димых экспертиз); 

2) содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Белохолуницкого муниципального района и искусст-

венных сооружений на них; 
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3) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного дви-

жения. 

7. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Белохолуниц-

кого муниципального района утверждается муниципальным правовым 

актом администрации Белохолуницкого муниципального района. 

8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района, не использованные в текущем финансовом 

году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда в очередном финансовом году. 

9. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 

корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между  

фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозиро-

вавшимся при его формировании объемом доходов бюджета муници-

пального района, установленных пунктом 4 настоящего Порядка. 

10. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Белохолуницко-

го муниципального района не могут быть использованы на цели, не 

соответствующие и назначению. 

11. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожно-

го фонда Белохолуницкого муниципального района ежегодно пред-

ставляется в районную Думу одновременно с годовым отчетом об ис-

полнении бюджета Белохолуницкого муниципального района. 

12. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

дорожного фонда Белохолуницкого муниципального района в соот-

ветствии с действующим законодательством и муниципальными пра-

вовыми актами осуществляется администрацией Белохолуницкого 

муниципального района. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2013                                                                                           № 985  

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана мероприятий, 

проводимых в Белохолуницком районе в 2014 году 

в рамках Года культуры 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской Федерации Года 

культуры», постановления Правительства Кировской области 

от 26.08.2013 № 224-522 «О плане по подготовке и проведению меро-

приятий, проводимых в Кировской области в 2014 году в рамках Года 

культуры», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий, проводимых в Белохолуницком 

районе в рамках Года культуры, согласно приложению.   

2. Определить управление культуры Белохолуницкого района 

уполномоченным органом по реализации плана мероприятий. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района при формировании бюджета на 2014 год преду-

смотреть ассигнования на выполнение плана мероприятий. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе - заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н.В. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 23.10.2013 № 985 

ПЛАН  

мероприятий, проводимых в Белохолуницком районе  

в 2014 году в рамках Года культуры   

№  

 п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

испол-

пол-

нения 

Объем финансирования  

(тыс. рублей) 

Ответствен-

ный  

исполнитель всего феде-

раль-

ный  

бюд-

жет 

област-

ной  

бюджет 

мест-

ный  

бюд-

жет 

иные  

внебюд-

жетные  

источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Строительство, ремонт, реставрация объектов культуры 
1.1 Ремонт ото-

пительной 

системы цен-

тральной 

библиотеки 

(при условии 

финансиро-

вания) 

в те-

чение 

года 

276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

1.2 Ремонт па-

мятников и 

обелисков 

воинам-

землякам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечествен-

ной войны 

1941 – 1945 

годов (Рака-

ловское сель-

ское поселе-

ние)  

 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 бюд-

жет 

Рака-

лов-

ского 

сель-

ского 

посе-

ления 

0,00 админист-

рация Рака-

ловского 

сельского 

поселения  
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1.3 Разработка 

проектно-

сметной до-

кументации 

строительст-

ва. Участие в 

областной 

программе 

поддержки 

местных ини-

циатив:  

Федосеевский 

клуб – фили-

ал муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры Ки-

ровской об-

ласти»; 

Подрезчи-

хинский ДК – 

филиал му-

ниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ниц-кий Дом 

культуры Ки-

ровской об-

ласти»; 

Троицкий ДК 

– филиал му-

ниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ниц-кий Дом 

культуры Ки-

ровской об-

ласти» 

в те-

чение 

года 

 

 

 

 

1998,266 

 

 

 

913,439 

 

 

 

699,012 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1500,00 

 

 

 

600,00 

 

 

 

480,00 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

150,00 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

198,266 

 

 

 

163,439 

 

 

 

119,012 

управление 

культуры 

Белохолу-

ницкого 

района, му-

ниципаль-

ное бюд-

жетное уч-

реждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 3886,717 0,00 2580,00 826,00 480,717  
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2. Меры социальной поддержки, поощрение работников отрасли, со-

циальные выплаты в виде премий и стипендий 
2.1 Социальные 

выплаты биб-

лиотечным ра-

ботникам му-

ниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкая 

центральная 

библиотека» в 

виде премии 

имени Альбер-

та Лиханова 

2 

квар-

тал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управление 

культуры 

Белохолу-

ницкого 

района, ме-

тодический 

отдел муни-

ципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

2.2 Социальные 

выплаты в виде 

премий имени 

выдающихся 

учѐных, иссле-

дователей, 

краеведов 

(Александра 

Андреевича 

Спицына, Ев-

гения Дмит-

риевича Пет-

ряева, Влади-

мира Николае-

вича Патруше-

ва, Виктора 

Георгиевича 

Шумихина) 

де-

кабрь 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

2.3 Организация 

подготовки 

документов на 

подтверждение 

звания «За 

вклад в куль-

туру Киров-

ской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управление 

культуры 

Белохолу-

ницкого 

района 
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2.4 Повышение 

средней зара-

ботной платы 

основного пер-

сонала работ-

ников учреж-

дений культу-

ры к концу 

2013 года: ос-

новной персо-

нал – 15380 

рублей,            у 

всех – 11297 

рублей 

в те-

чение 

года,  

в кон-

це 

2013  

года – 

60%, в 

конце 

2014 

года – 

70% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 администра-

ция Белохо-

луницкого 

муници-

пального 

района, 

управление 

культуры 

Белохолу-

ницкого 

района, му-

ниципальное 

казенное 

учреждение 

«Централи-

зованная 

бухгалтерия 

муници-

пальных уч-

реждений 

культуры и 

искусства 

Белохолу-

ницкого 

района» 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00  

3. Создание условий для сохранения и развития национальных куль-

тур 
3 -  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ИТОГО ПО БЛОКУ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4. Всероссийские, межрегиональные, областные творческие фестивали 

и конкурсы и др. 
4.1 Участие в фес-

тивале сель-

ского народно-

го творчества 

«Село, вста-

вай!» в с. Лаза-

рево Уржум-

ского района 

сен-

тябрь 

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

4.2 Организация и 

проведение 

конкурса 

«Библиотека – 

центр культу-

ры местного 

сообщества» 

в те-

чение 

года 

3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 методиче-

ский отдел 

муниципаль-

ного бюд-

жетного уч-

реждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека»  
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4.3 Проведение 

районного эта-

па областных 

конкурсов Ки-

ровской обла-

стной универ-

сальной науч-

ной библиоте-

ки им. А.И. 

Герцена, Ки-

ровской обла-

стной библио-

теки для детей 

и юношества 

им. А. Грина, 

Кировского 

отделения Рос-

сийского дет-

ского фонда 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 методиче-

ский отдел 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиоте-

ка»  

4.4 Районный 

краеведческий 

конкурс «Жи-

вая история» 

в те-

чение 

года  

5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиоте-

ка» 

4.5 Организация и 

проведение 

межрайонной 

выставки – яр-

марки изделий 

народных про-

мыслов и реме-

сел «Город 

мастеров» 

26 

июля  

30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий 

краеведче-

ский музей» 

4.6 Конкурс 

«Лучший уче-

ник ДХШ 2014 

года» (подарки, 

премии) 

в те-

чение 

года 

8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 муници-

пальное 

бюджетное  

образова-

тельное уч-

реждение 

дополни-

тельного 

образования 

детей дет-

ская худо-

жественная 

школа г. 

Белая Холу-

ница 
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4.7 Организация и 

проведение 

межрайонного 

конкурса «Му-

зыкальная па-

литра» 

март 

 

10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 муници-

пальное 

бюджетное  

образова-

тельное уч-

реждение 

дополни-

тельного 

образования 

детей «Бе-

лохолуниц-

кая детская 

школа ис-

кусств» 

4.8 Областной 

фестиваль ху-

дожественного 

творчества ин-

валидов «Вме-

сте мы сможем 

больше» в г. 

Белая Холуни-

ца 

март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кировская 

областная 

организация 

Всероссий-

ского обще-

ства инва-

лидов 

4.9 Областной 

конкурс люби-

тельских теат-

ров-студий 

«Театральная 

весна – 2014» в 

г. Белая Холу-

ница 

18-20 

апреля 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной 

Дом народ-

ного твор-

чества  

4.10 Областной 

фестиваль-

конкурс песен-

но-

танцевальных 

и хоровых кол-

лективов «По-

ющая Вятка» в 

г. Белая Холу-

ница 

14 

июня 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной 

Дом народ-

ного твор-

чества 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 66,00 0,00 0,00 40,00 26,00  

5. Расширение гастрольной и концертно-театральной деятельности 
5.1 Гастроли фи-

лармонии и 

драмтеатра  

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 
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5.2 Выступления 

студентов Ки-

ровских учи-

лищ искусств в 

Белохолуниц-

кой школе ис-

кусств 

фев-

раль-

апрель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

образова-

тельное уч-

реждение 

дополни-

тельного 

образования 

детей «Бе-

лохолуниц-

кая детская 

школа ис-

кусств» 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6. Культурно-образовательные проекты, научно-практические конфе-

ренции 
6.1 Участие в на-

учной конфе-

ренции «Биб-

лиотечное 

краеведение в 

развитии про-

винциальной 

культуры» 

в Кировской 

областной уни-

версальной на-

учной библио-

теке 

им. А.И. Герце

на 

но-

ябрь 

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

6.2 Участие в на-

учной конфе-

ренции «Стра-

тегия форми-

рования  кол-

лекций музеев 

на современ-

ном этапе» 

де-

кабрь 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Белохолу-

ницкий 

краеведче-

ский музей»  

6.3 Участие в реа-

лизации проек-

та «Глобус Ки-

ровской облас-

ти» в г. Белая 

Холуница (соз-

дание серии 

короткомет-

ражных филь-

мов-визиток о 

районных цен-

трах области) 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент 

по вопросам 

внутренней 

и информа-

ционной 

политики 

Кировской 

области, 

ГТРК «Вят-

ка» 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00  
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7. Расширение выставочной и музыкально-просветительской деятель-

ности на территории района 
7.1 Конкурс для 

учащихся от-

деления музы-

кального ис-

кусства «Луч-

ший ученик 

2013-2014» 

в те-

чение 

учеб-

ного 

года 

5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 муници-

пальное 

бюджетное 

образова-

тельное уч-

реждение 

дополни-

тельного 

образования 

детей «Бе-

лохолуниц-

кая детская 

школа ис-

кусств» 

 

 

7.2 «День откры-

тых дверей в 

Белохолуниц-

кой детской 

школе ис-

кусств». 

В программе: 

проведение 

классных часов 

и конкурса 

изобразитель-

ного творчест-

ва детей 

май 

 

10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 муници-

пальное 

бюджетное 

образова-

тельное уч-

реждение 

дополни-

тельного 

образования 

детей «Бе-

лохолуниц-

кая детская 

школа ис-

кусств» 

7.3 1. Отчѐтный  

концерт. 

2. Интеллекту-

альная  игра  

для  учащихся  

школы «Музы-

кальный  эру-

дит» 

апрель 

 

10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 муници-

пальное 

бюджетное 

образова-

тельное уч-

реждение 

дополни-

тельного 

образования 

детей «Бе-

лохолуниц-

кая детская 

школа ис-

кусств» 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00  
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8. Меры по развитию культурно-познавательного туризма 
8.1 Реализация об-

ластного про-

екта «Развитие 

социального 

туризма». В 

рамках проекта 

предполагается 

возмещение из 

средств обла-

стного бюдже-

та затрат на 

организацию 

путешествий 

по территории 

Кировской об-

ласти учащих-

ся школ-

интернатов, 

воспитанников 

детских домов 

(3000 человек), 

а также пожи-

лых людей 

(3000 человек) 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий 

краеведче-

ский музей»  

8.2 Создание и 

размещение на 

сайте цен-

тральной биб-

лиотеки мате-

риалов об ин-

тересных объ-

ектах и местах 

района, вирту-

альных экскур-

сий по району 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

8.3 Участие в III 

международ-

ном фестивале 

«Всемирные 

сказочные иг-

ры» (г. Белая 

Холуница) 

31 мая 

– 

1 ию-

ня 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент 

культуры 

Кировской 

области 

8.4 Участие в об-

ластном на-

циональном 

удмуртском 

празднике 

«Выль джук» 

2 

квар-

тал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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9. Развитие системы грантов 
9.1 Предоставле-

ние денежных 

средств обла-

стным государ-

ственным и 

муниципаль-

ным учрежде-

ниям культуры, 

внедряющим 

инновацион-

ные проекты и 

программы 

фев-

раль-

март 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент 

культуры 

Кировской 

области, 

органы ме-

стного са-

моуправле-

ния (по со-

гласованию) 

9.2 Предоставле-

ние в установ-

ленном поряд-

ке местным 

бюджетам суб-

сидий из обла-

стного бюдже-

та на проведе-

ние ремонтных 

работ и меро-

приятий по 

противопожар-

ной безопасно-

сти в муници-

пальных учре-

ждениях куль-

туры (Дубров-

ский ДК - фи-

лиал муници-

пального бюд-

жетного учре-

ждения куль-

туры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры Ки-

ровской облас-

ти») 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент 

культуры 

Кировской 

области, 

органы ме-

стного са-

моуправле-

ния (по со-

гласованию) 

9.3 Участие в 

грантовом об-

ластном кон-

курсе среди 

коллективов 

самодеятельно-

го народного 

творчества му-

ниципальных 

образований 

Кировской об-

ласти  

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент 

культуры 

Кировской 

области 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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10. Издание книг и альбомов 
10.1 Деятельность 

библиотек по 

сохранению 

исторического 

прошлого и 

традиций рай-

она – продол-

жение серии 

«Поставьте па-

мятник дерев-

не» об исчез-

нувших насе-

ленных пунк-

тах 

в те-

чение 

года 

3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

10.2 Выпуск серии 

изданий: «Ис-

тория района в 

истории биб-

лиотек» 

в те-

чение 

года 

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 сектор крае-

ведения му-

ниципально-

го бюджет-

ного учреж-

дения куль-

туры «Бело-

холуницкая 

центральная 

библиотека» 

10.3 Подготовка и 

выпуск изда-

ний: «Голубая 

жемчужина 

Кировской об-

ласти» (о Бело-

холуницком 

пруде); «Клим-

ковский крест-

ный ход» 

в те-

чение 

года  

10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 методиче-

ский отдел, 

сектор крае-

ведения му-

ниципально-

го бюджет-

ного учреж-

дения куль-

туры «Бело-

холуницкая 

центральная 

библиотека» 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00  

11. Мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам 

11.1 Акция «Биб-

лионочь – 

2014», посвя-

щенная юби-

лею города и 

района 

2 

квар-

тал 

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 
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11.2 Акция «Ночь в 

музее - 2014», 

посвященная 

памяти О.В. 

Кулакова. 

Морская тема 

15 мая 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий 

краеведче-

ский музей» 

11.3 Торжественное 

мероприятие 

«Открытие Го-

да культуры в 

РФ» 

в на-

чале 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управление 

культуры 

Белохолу-

ницкого 

района, му-

ниципаль-

ное бюд-

жетное уч-

реждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

11.4 Торжественное 

мероприятие 

«Закрытие Го-

да культуры в 

РФ» 

в кон-

це го-

да 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управление 

культуры 

Белохолу-

ницкого 

района, му-

ниципаль-

ное бюд-

жетное уч-

реждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00  

12. Иные мероприятия, посвященные знаменательным и памятным 

датам 
12.1 Увековечива-

ние памяти 

полного кава-

лера ордена 

Славы А.А. 

Салтыкова 

(сбор материа-

лов, оформле-

ние мемори-

альной комна-

ты) в Федосе-

евской библио-

теке 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 
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12.2 Увековечива-

ние памяти 

Героя Совет-

ского Союза 

А.М. Бастра-

кова (сбор 

материалов, 

оформление 

мемориаль-

ной комнаты) 

в Иванцев-

ской библио-

теке 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

12.3 Присвоение 

детской биб-

лиотеке-

филиалу име-

ни белохолу-

ницкого пи-

сателя-

журналиста 

Н.И. Мари-

хина (созда-

ние музейной 

экспозиции) 

4 

квар-

тал  

 

10,0 0,00 0,00 0,00 10,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

12.4 Цикл крае-

ведческих 

мероприятий, 

посвященных 

250-летию 

города и за-

вода и 85-

летию района 

в те-

чение 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкая цен-

тральная 

библиотека» 

12.5 Организация 

и проведение 

заключитель-

ного Гала-

концерта 

районного 

фестиваля 

народного 

творчества 

«Пою тебе, 

мой край 

родной» 

июль 

  

15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

 

 

12.6 Концерт са-

модеятельно-

сти детских 

садов  «Юные 

таланты – 

родному го-

роду» 

апрель  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Городской ДК 

- филиал му-

ниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры 

Кировской 

области» 
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12.7 Выставка де-

коративно- 

прикладного 

творчества 

«Самый луч-

ший город на 

земле» для 

детей и вете-

ранов 

ян-

варь-

июнь  

 

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

12.8 Концертно-

развлекатель-

ная програм-

ма «С любо-

вью к городу» 

май-

июнь 

 

5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

 

12.9 Организация 

конкурсов:  

«Парад коля-

сок»;  

«Мы будущее 

Белой Холу-

ницы»; 

«Лучшее ук-

рашение 

транспортно-

го средства» 

июль 

 

3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

12.10 Конкурс дет-

ского рисунка 

«Город детст-

ва моего» 

март-

май 

 

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 
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12.11 Вечер встре-

чи, чествова-

ние заводчан 

«Трудовые 

династии за-

вода» (при 

условии фи-

нансирова-

ния) 

апрель 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

12.12 Заводские 

таланты 

(смотр-

конкурс при 

условии фи-

нансирова-

ния) 

март-

апрель 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

12.13 КВН г. Киров  фев-

раль-

апрель 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

12.14 Детские иг-

ровые про-

граммы 

ян-

варь-

июнь 

 

3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 
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12.15 Вечера по-

эзии для ве-

теранов 

фев-

раль-

март 

 

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Городской 

ДК - филиал 

муници-

пального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Белохолу-

ницкий Дом 

культуры 

Кировской 

области» 

ИТОГО ПО БЛОКУ: 40,00 0,00 0,00 15,00 25,00  

ИТОГО ПО ВСЕМ БЛО-

КАМ: 

4040,717 0 2580,00 881,00 579,717  

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2013                                                                                          № 1045 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 

В целях расширения перечня муниципальных услуг для плани-

рования бюджетных ассигнований, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» (с изменениями, внесенными постановлением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 23.03.2012 № 212), 

утвердив изменения в Перечне муниципальных услуг (работ, по кото-

рым должен производиться учет потребности в их предоставлении 

(выполнении) согласно приложению.   

2. 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    И.А. Шитов 

  
 

 

 

 

 



158 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 05.11.2013 № 1045 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Перечне муниципальных услуг (работ, по которым должен про-

изводиться учет потребности в их предоставлении (выполнении) 

Дополнить Перечень муниципальных услуг (работ, по которым 

должен производиться учет потребности в их предоставлении (выпол-

нении) пунктом 1.4 следующего содержания:  

№ 

п/п 
Наименование  

услуги 

Правовой акт, предусматри-

вающий обязательность ус-

луги 

Заказчик 

муници-

пальных ус-

луг 

Потенци-

альный 

потреби-

тель ус-

луг 

1.

4 

Услуги специаль-

ных (коррекцион-

ных) школ-

интернатов 

пункт 5 статьи 5 Федераль-

ного закона от 29.12.2013 № 

273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Управление 

образования 

Белохолу-

ницкого 

района Ки-

ровской об-

ласти 

население 

района 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2013                                                                                          № 1046 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.08.2013 № 794 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 05.11.2013 № 1045 «О внесении изме-

нения в постановление администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 08.07.2011 № 503» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 23.08.2013 № 794 «Об утвержде-

нии количественных показателей на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) для планирования бюджетных ассигнований в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств по муниципаль-

ному образованию Белохолуницкий муниципальный район на 2014 

год и плановый период  2015-2016 годов», утвердив изменения в ко-

личественные показатели на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) для планирования бюджетных ассигнований в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годы (далее – количественные показатели), соглас-

но приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации района - начальника 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Еремину Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 05.11.2013 № 1046 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в количественные показатели на оказание муниципальных услуг      

(выполнение работ) для планирования бюджетных ассигнований             

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2014 год            

и плановый период 2015-2016 годы 

Дополнить количественные показатели разделом «Управление 

образования» следующего содержания: 

№ 

п/п 

 

Наименование  

муниципальных 

услуг 

Единица 

измерения 

 Количественные по-

казатели на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение 

работ) 

2014 год 2015 год 2016 год 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района 

1 Услуги в области 

образования 

    

1.4 Услуги специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов 

среднегодо-

вое количе-

ство уча-

щихся 

105 105 106 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2013                                                                                         № 1061 

г. Белая Холуница 

Об утверждении финансовых нормативов на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ), по которым утверждены ко-

личественные показатели на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) по муниципальному образованию Белохолу-

ницкий муниципальный район  на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов 

В целях формирования бюджета муниципального района на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить финансовые нормативы для расчета бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

по которым утверждены количественные показатели на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год и плановый пери-

од 2015-2016 годы, согласно приложению.   

2. 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    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 05.11.2013 № 1061 

Финансовые нормативы для расчета бюджетных ассигнований  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), по кото-

рым утверждены количественные показатели на оказание 

 муниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год  

и плановый период 2015-2016 годов 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Сумма финансово-

го норматива  

на 2014 год 

(рублей) 

1 Услуги в области образования  

1.1 Услуги по организации предоставления общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за ис-

ключением полномочий по финансовому обеспече-

нию образовательного процесса, отнесенных к пол-

номочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

1.1.1 Услуги образовательных школ 15 897 

1.1.2 Услуги школ-интернатов 50 296 

1.2 Услуги по организации предоставления дополнитель-

ного образования детям  

 

1.2.1 Услуги по предоставлению дополнительного образо-

вания творческой направленности  

23 416 

1.2.2 Услуги по предоставлению дополнительного образо-

вания спортивной направленности 

5 733 

1.2.3 Услуги по предоставлению дополнительного образо-

вания, оказываемые домом детского творчества 

5 492 

1.3 Услуги по организации предоставления общедоступ-

ного бесплатного дошкольного образования 

30 307 

1.4 Услуги специальных (коррекционных) школ-

интернатов 

51 232 

2 Услуги в области культуры   

2.1 Услуги по организации досуга и обеспечению  жите-

лей организаций культуры 

 

117 
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2.2 Услуги по библиотечному обслуживанию населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности биб-

лиотечных фондов  

30 

2.3 Услуги по предоставлению доступа населения музей-

ным предметам и музейным коллекциям и сохране-

нию музейных фондов 

135 

3 Услуги в области физической культуры и спорта  

3.1 Услуги по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных сорев-

нований 

52 

4 Услуги в области дорожной деятельности  

4.1  Услуги по содержанию и ремонту автомобильных до-

рог общего пользования в границах муниципального 

района 

75 733 

5 Услуги в области пассажирского автотранспорта  

5.1 Услуги по осуществлению регулярных пассажирских 

перевозок на социальных маршрутах  

1 932 

6 Услуги по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 

их последствий, защите населения на территории 

Белохолуницкого муниципального района  

 

6.1 Услуги по сбору, анализу и обмену информацией о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуа-

циях, по своевременному оповещению и информиро-

ванию населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и принимаемых 

мерах по обеспечению безопасности населения, а 

также по координации действий по применению сил 

и средств при проведении работ по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

890 

 

________ 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2013                                                                                          № 1062 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 07.04.2010 № 245 

В соответствии Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

Внести изменения в состав комиссии по выбору земельных уча-

стков (далее - комиссия), утвержденный постановлением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 

07.04.2010 № 245 «О комиссии по выбору земельных участков», из-

ложив наименования должностей в следующей редакции: 

«ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна   

- глава администрации Белохолуницкого 

муниципального района, председатель 

комиссии 

 

ХРИСТОЛЮБОВА  

Галина Анатольевна   

- первый заместитель главы админист-

рации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, заместитель председателя 

комиссии». 

 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2013                                                                                         № 1074 

г. Белая Холуница 

Об увеличении арендной платы 

за муниципальное имущество на 2014 год 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, руководствуясь Положением о порядке 

предоставления в аренду муниципального имущества муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 27.01.2012 № 104, в целях эффективного использования муници-

пального имущества, находящегося в собственности Белохолуницкого 

муниципального района, администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2014 коэффициент-дефлятор, необходи-

мый для изменения арендной платы в 2014 году за имущество, нахо-

дящееся в собственности Белохолуницкого муниципального района, в 

размере 1,057. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района предупредить арендаторов об увеличении арендной пла-

ты не менее чем за 30 дней до начала нового финансового года. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2013                                                                                          № 1075 

г. Белая Холуница 

Об отмене постановления администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 15.03.2010 № 132 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 15.03.2010 № 132 

«Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (закон-

ных представителей) за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния, и порядке еѐ выплаты». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2013                                                                                          № 1076 

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, от 01.08.2013 № 744) сле-

дующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 

по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки». 

1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«субсидии на реализацию мероприятий по модернизации регио-

нальных систем дошкольного образования».   

1.3. Пункт 1.4 дополнить абзацами 13, 14, 15 следующего со-

держания: 

«субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства; 
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субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета; 

субсидии на реализацию мероприятий областной целевой про-

граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Кировской области» на 2010-2014 годы».   

2. Назначить ответственным за расходованием субсидий на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, и за счет средств областного бюджета   

Шитова Игоря Анатольевича – заместителя главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района по вопросам жизнеобеспече-

ния – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Назначить ответственным за расходованием субсидии на реа-

лизацию мероприятий областной целевой программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Кировской облас-

ти» на 2010-2014 годы» Соколову Наталью Владимировну – заведую-

щую отделом по экономике администрации Белохолуницкого муни-

ципального района. 

4. Уполномоченным органам назначить ответственных за расхо-

дованием субсидий и межбюджетных трансфертов. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2013                                                                                 № 1083 

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 изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области от 04.05.2011 

№ 323 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повы-

шение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций 

в экономику Белохолуницкого района на 2011-2015 годы», утвердив 

изменения в муниципальной целевой программе «Повышение инве-

стиционной привлекательности и привлечение инвестиций в экономи-

ку Белохолуницкого района на 2011-2015 годы» (далее – программа) 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниицпального района: 

2.1. От 06.03.2013 № 221 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.05.2011 № 323». 

2.2. От 01.08.2013 № 745 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.05.2011 № 323». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-

кования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 08.11.2013 № 1083 

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 об-

разования Бело-

холуницкого 

района 

 56291,4 5596,0 42687,8 8000    

1.2 Строительство 

детского сада в 

городе Белая 

Холуница 

    - - 2012   

2013   

 

1.4 Капитальный 

ремонт муни-

ципального об-

разовательного 

учреждения 

средняя обще-

образовательная 

школа с углуб-

ленным изуче-

нием отдельных 

предметов им. 

В.И. Десяткова 

г.Белая Холу-

ница 

 7500,0 1500,0 

 

1000,0 

500,0 

6000,0 

 

4000,0 

2000,0 

- -  

 

2012   

2013   

 

1.5 Капитальный 

ремонт здания 

МОУ СОШ 

п.Всехсвятское 

 

 

 

 

 160,0 160,0 

20,0 

132,4 

-    

2012   

2013   
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1.7 Реконструкция 

муниципально-

го казенного 

образовательно-

го учреждения 

дополнительно-

го образования 

детей детско-

юношеская 

спортивная 

школа г.Белая 

Холуница Ки-

ровской области 

  

 

 

30471,9 

 

 

 

1523,6 

 

 

 

28948,3 

   

 

2012   

2013   

 

1.9 Капитальный 

ремонт здания 

детского сада в 

г.Белая Холу-

ница, пос. Бого-

родское (в .т.ч 

изготовление 

ПСД) 

 6128,6 

4500,2 

1617,0 

 6128,6 

4500,2 

1617,0 

 

   

2012   

2013   

 

1.10 Строительство 

МК ДОУ дет-

ского сада «Бе-

резка» п. Под-

резчиха (в т.ч. 

разработка ПСД 

и проведение 

геологических 

изысканий) 

 5210 1210 

1000 

160 

50 

- 4000  2013   

 

 

1.11 Строительство 

здания дошко-

льной группы 

МКОУ СОШ п. 

Климковка (в 

т.ч. разработка 

ПСД и проведе-

ние геологиче-

ских изыска-

ний) 

 

 5210 1210 

1000 

160 

50 

- 4000  2013   

 

 

1.12 Устройство те-

невых навесов 

детского сада в 

г.Белая Холу-

ница пос. Бого-

родское( в т.ч 

разработка ПСД 

и тех.надзор) 

 422,3  422,3   2013    

1.13 Капитальный 

ремонт здания 

МКОУ СОШ 

д.Быданово 

 

 

 1200,0  1200,0   2013    
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«Развитие инфраструктуры, способствующей развитию туризма» 

3 Управление 

культуры Бело-

холуницкого 

района 

 36299,9 1439,9 34903,03  227,03   

3.2 Изготовление 

проектно-

сметной доку-

ментации на 

реконструкцию 

–Городского 

Дома Культуры 

–филиала МУК 

«Белохолуниц-

кий ДК» 

 399,0 399,0 

399,0 

    

2012   

 

3.3 Реконструкция 

 Городского ДК 

– филиала МУК 

«Белохолуниц-

кий ДК» 

  

29616,8 

 

808,4 

 

28808,4 

  

- 

 

2013   

2014   

 

3.4 Капитальный 

ремонт здания 

Быдановского 

дома культуры 

 994,168 139,227 748,910  106,031 2012   

 

 

3.5 Капитальный 

ремонт здания 

Поломского до-

ма культуры 

 689,995 93,271 745,724  121,0 2012    

3.6 Капитальный 

ремонт здания 

МБО СКК 

«Здоровье»       

г. Белая Холу-

ница 

 4600,0  4600,0   2013 

  

 

 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.11.2013                                                                                         № 247-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.07.2009 № 145 «О разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ»: 

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 Программе 

управления муниципальным имуществом (далее - Программа), со-

гласно приложению. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 06.11.2013 № 247-р 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в 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 – 12091,6 тыс. рублей». 

2. Пункт 6.3 раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы: кад-

ровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение 

(с обоснованием потребности в необходимых ресурсах)» изложить 

в новой редакции: 
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6.3. Финансовое обеспечение Программы в разрезе целей, задач и мероприятий, тысяч рублей 

Наименование, 

цели, задачи, ме-

роприятия 

Финансовое обеспечение Программы 

Оценка потребности в финансовом обеспечении по годам реализации Программы 

2011 2012 2013 

бюд-

жет 

в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

район-

ный 

бюд-

жет 

бюд-

жет 

в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

рай-

он-

ный 

бюд-

жет 

бюджет в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-

де-

раль-

ный 

бюд-

жет 

област-

ной 

бюджет 

район-

ный 

бюд-

жет 

Завершение реги-

страции права 

муниципальной 

собственности на 

объекты недви-

жимости 

               

Проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

муниципальной 

собственности 

               

проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

образования 

3,0    3,0 45,0    45,0      
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проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

здравоохранения 

-    - -    -      

проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

культуры 

46,2    46,2           

проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

недвижимости, 

переданных в хо-

зяйственное веде-

ние и объектов 

казны 

46,2    46,2 105,0    105,0 37,0    37,0 

Проведение ком-

плекса землеуст-

роительных ра-

бот, связанных с 

разграничением 

муниципальной 

собственности на 

землю 

               

межевание земель-

ных участков под 

объектами образо-

вания 

298,8    298,8      100,0    100,0 

межевание земель-

ных участков под 

объектами культу-

ры 

 

 

16,7    16,7 13,5    13,5 100,0    100,0 
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межевание земель-

ных участков под 

объектами недви-

жимости, числя-

щихся в казне му-

ниципального рай-

она 

45,5    45,5 65,5    65,5      

межевание земель-

ных участков для 

предоставления в 

собственность 

многодетным 

семьям 

     95,5    95,5 30,0    30,0 

межевание сво-

бодных земельных 

участков для пре-

доставления в 

аренду или собст-

венность 

     25,0    25,0 30,0    30,0 

проведение  работ 

по кадастровой 

оценке земель на-

селенных пунктов 

     563   557,4 5,6      

Регистрация права 

собственности на 

объекты недви-

жимости 

               

регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости образования 

               

регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости культуры 
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регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости здравоохра-

нения 

               

регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости, находящие-

ся в Казне 

               

регистрация права 

собственности на 

земельные участки 

               

Эффективное и 

рациональное 

использование 

муниципального 

имущества 

               

Осуществление 

полномочий соб-

ственника по во-

влечению объектов 

муниципальной 

собственности в 

хозяйственный 

оборот 
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осуществление 

независимой оцен-

ки стоимости объ-

ектов для привати-

зации муници-

пального имуще-

ства; осуществле-

ние независимой 

оценки стоимости 

объектов муници-

пальной собствен-

ности для сдачи в 

аренду; осуществ-

ление независимой 

оценки стоимости 

земельных участ-

ков для предостав-

ления в аренду или 

в собственность 

               

приватизация му-

ниципального 

имущества 

96,3    96,3 92,4    92,4 40,0    40,0 

уплата НДС с про-

дажи имущества 

     86,0    86,0 20,0    20,0 

уплата налога на 

имущество 

          2,8    2,8 

уплата комму-

нальных 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 
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управление транс-

портом (транс-

портный налог) 

116,6    116,6 64,0    64,0 20,0    20,0 

приобретение в 

муниципальную 

собственность зда-

ние спортивного 

корпуса, располо-

женного по адресу 

г. Белая Холуница, 

ул. Пролетарская, 

1б 

4000,0    4000,0           

приобретение в 

муниципальную 

собственность 

объекта незавер-

шенного строи-

тельства для пож. 

депо 

          10023,8   10023,8  

проведение оценки 

уязвимости здания 

автовокзала, рас-

положенного по 

адресу г. Белая 

Холуница, 

ул. Юбилейная, 

д.19а 

25,5    25,5 59,5    59,5      

разработка плана 

обеспечения 

транспортной уяз-

вимости транс-

портной безопас-

ности автостанции 

          100,0    100,0 

капитальный ре-

монт муниципаль-

ного имущества 

22,2    22,2      128,7    128,7 
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подписка на элек-

тронную версию 

журнала  

          1,3    1,3 

приобретение в 

муниципальную 

собственность зда-

ния для размеще-

ния детского сада 

-    - 2500    2500      

приобретение в 

муниципальную 

собственность ав-

тобусов 

     400    400 496,0    496,0 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность ав-

томобиля 

          829,0    829,0 

Ремонт муници-

пального имуще-

ства 

               

ремонт котлов в 

школе-интернате 4 

вида 

     97,2    97,2      

проверка досто-

верности опреде-

ления сметной 

стоимости на ре-

монты дорог мест-

ного значения  

     153,4    153,4      

установка железо-

бетонной ванны 

для дезинфекции 

свалки 

 

 

     100,0    100,0      
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Достоверный и 

полный учет объ-

ектов муници-

пальной собст-

венности в Реест-

ре муниципаль-

ной собственно-

сти 

               

Совершенствова-

ние системы уче-

та объектов соб-

ственности муни-

ципального обра-

зования 

               

проведение инвен-

таризации муни-

ципального иму-

щества 

               

проведение кон-

троля за сохранно-

стью и использо-

ванием муници-

пального имуще-

ства, переданного 

в аренду, хозяйст-

венное и опера-

тивное управление 

               

ведение единого 

реестра и полного 

учета объектов 

собственности му-

ниципального об-

разования (недви-

жимое имущество, 

транспорт,  зе-

мельные участки) 
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Источники финансирования Финансовое обеспечение программы в тыс. руб. 

Оценка потребности в финансовом обеспечении  

по годам реализации Программы 

2011 2012 2013 

Бюджет 4856,6 4547,0 12091,6 

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 2067,8 

ИТОГО 4856,6 4547,0 12091,6 

 

_______________ 
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Управление финансов администрации  

 Белохолуницкого района  

 

ПРИКАЗ  

 

от 05.11.2013 № 57 

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 которых  

осуществляется за счет субвенций, субсидий или иных межбюд-

жетных трансфертов из областного и федерального бюджетов» 
 

 

В соответствии с решением  Белохолуницкой районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 «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» ПРИКА-

ЗЫВАЮ: 

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     Т. Л. Еремина 
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УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления финансов 

администрации Белохолуницкого  

района  

от 05.11.2013 № 57  

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 расходов 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района 

Вводятся новые целевые статьи:  

 

098 01 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района  на предоставление субсидий бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 

098 02 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление субсидий бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств бюджетов. 

 

098 02 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление субсидий бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств областного бюджета. 
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436 27 00 Модернизация региональных систем дошкольного образова-

ния 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на модернизацию региональных систем дошкольного об-

разования. 

 

440 09 00 Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-

ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые за счет средств, выделенных из феде-

рального бюджета на проведение подключения общедоступных библиотек 

муниципального района к сети Интернет и развитие системы библиотечно-

го дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-

ровки.  

 

521 02 18 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-

дство за счет средств областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя в соответствии с Законом 

Кировской области от 02.06.2006 № 11-ЗО «О вознаграждении за выполне-

ние функций классного руководителя» за счет средств областного бюджета. 

 

001 40 00 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с составлением (изменением) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации. 

 

520 04 00 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на вы-

полнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безо-

пасности объектов культуры 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление субсидий бюджетным муниципальным 

учреждениям на выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности объектов культуры. 

 

795 78 00 Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Бе-

лохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-

пального района на реализацию муниципальной целевой программы «Раз-

витие туризма в Белохолуницком районе». 
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Вводятся новые виды расходов: 

022 Мероприятия в сфере образования 

Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального 

района по проведению мероприятий в сфере образования. 

 

908 Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения 

спортивно-культурного комплекса "Здоровье", включая разработку 

проектно-сметной документации 

Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального 

района на капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения 

спортивно-культурного комплекса "Здоровье", включая разработку проект-

но-сметной документации. 

 

921 Строительство МК ДОУ детского сада «Березка» в п. Подрезчиха, 

включая разработку проектно-сметной документации и проведение 

геологических изысканий 

Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального 

района на строительство МК ДОУ детского сада «Березка» в п. Подрезчиха, 

включая разработку проектно-сметной документации и проведение геоло-

гических изысканий. 

 

922 Строительство здания дошкольной группы МКОУ СОШ п. Клим-

ковка, включая разработку проектно-сметной документации и прове-

дение геологических изысканий 

Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального 

района на строительство здания дошкольной группы МКОУ СОШ п. Клим-

ковка, включая разработку проектно-сметной документации и проведение 

геологических изысканий. 

 

926 Устройство теневых навесов в детском саду г. Белая Холуница пос. 

Богородское, включая разработку проектно-сметной документации и 

технический надзор 

Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального 

района на устройство теневых навесов в детском саду г. Белая Холуница 

пос. Богородское включая разработку проектно-сметной документации и 

технический надзор. 

 

931 Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ д Быданово 

Данный вид расходов отражает расходы бюджета муниципального 

района на капитальный ремонт здания МКОУ СОШ д. Быданово. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05.11.2013 № 58 

 

О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 07.12.2012 № 89 «Об утверждении дополнительной класси-

фикации расходов бюджета муниципального района» 

 
В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 «О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в перечень и коды  видов расходов бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти по инвестиционным проектам следующие изменения: 

1.1. Дополнить новыми видами расходов: 

908 Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения спор-

тивно- культурного комплекса "Здоровье", включая разработку проектно-

сметной документации 

921 Строительство МК ДОУ детского сада «Березка»  п. Подрезчиха, вклю-

чая разработку проектно-сметной документации и проведение геологиче-

ских изысканий 

922 Строительство здания дошкольной группы МКОУ СОШ п. Климковка, 

включая разработку проектно-сметной документации и проведение геоло-

гических изысканий 

926 Устройство теневых навесов в детском саду г. Белая Холуница пос. Бо-

городское, включая разработку проектно-сметной документации и техниче-

ский надзор  

931  Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ д. Быданово 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской об-

ласти. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-

тителя начальника управления финансов - начальника бюджетного отдела 

Паршакову И. В. 

 

Заместитель главы администрации  

района-начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого  

муниципального     Т. Л. Еремина 


