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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.11.2013                                                                                            № 225 

г. Белая Холуница 

 

О  внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012 

№ 163 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

 В соответствии с пунктом 6  статьи 18 Положения о бюд-

жетном  процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.10.2012 №153, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

  1. Внести в  решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

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

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

дующие изменения: 

1.1.  В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «493 633,06» заменить цифрами 

«503 638,44»; 

б) в подпункте 2 цифры «513 990,28» заменить цифрами 

«522 879,57»; 

в) в подпункте 3 цифры «20 357,22» заменить цифрами 

«19 241,13». 

1.2. В подпункте 1 пункта 14 решения  цифры «133 048,06» за-

менить цифрами  «142 036,11». 

1.3. В  подпункте 1 пункта 28 решения цифры «12 222,4» заме-

нить цифрами «21 173,4». 

1.4. Подпункт 5 пункта 28 решения изложить в новой редакции: 

«1) на 2013 год в сумме 4,5 тыс. рублей;  

2) на 2014 год в сумме 27,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 

18,0 тыс. рублей». 

1.5. В  подпункте   15 пункта 28 решения цифры «4 573,03» за-

менить цифрами «4 507,31». 
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1.6. Дополнить решение пунктом 37.11. следующего содержа-

ния: 

«37.11. Утвердить распределение субсидии на повышение уров-

ня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления на 2013 год согласно приложению 67 к на-

стоящему решению. Прилагается».   

1.7. Приложение 8 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.8. Приложение 9 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.9. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.10. Приложение 11 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.11. Приложение 13 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.12. Приложение 16 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.13. Приложение 30 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. 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, эконо-

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

 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 8  

   

к решению Белохолуницкой  

районной  Думы  

от 19.11.2013 № 225  
  

  

Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального 

образования 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 ис-

ключение доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-

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

ченных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-

нимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 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 Феде-

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

рованных авансовых платежей с доходов, получен-

ных физическими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 6,30 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15619,50 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной 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 
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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 патент-

ной системы налогообложения  56,10 
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной 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 судья-

ми  355,60 
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением  Верховного Суда Российской 

Федерации)  355,60 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 5179,00 
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 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 5179,00 
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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 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных 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 расположе-

ны в границах поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды ука-

занных 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 расположе-

ны в границах поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды ука-

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

земли после разграничения государственной собст-

венности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением земельных 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собст-

венности муниципальных 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, находящего-

ся в оперативном управлении органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества 

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

ся в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных 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 сбросы загрязняющих веществ в водные 

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

требления 192,00 
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 
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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 исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

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

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), 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 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на  1950,00 
936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах поселений 
1300,00 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах поселений 
650,00 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков автономных 

учреждений, а также земельных участков государ-

ственных и муниципальных унитарных предпри-

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

ственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков автономных 

учреждений, а также земельных участков государ-

ственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 700,00 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

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

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

конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-

ные статьями 116,118, пунктом 2 статьи 119, стать-

ей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129.1, статьями 

129.4,132,133,134,135,135.1 и 135.2 Налогового ко-

декса Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на основании 

ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодек-

са Российской Федерации 4,00 
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

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

конодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием пла-

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

конодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об ох-

ране и использовании животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, земельного законодательства, лесного зако-

нодательства, водного законодательства 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  за-

конодательства 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 

законодательства в сфере защиты прав потребите-

лей  5,00 
000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-

го окружающей среде 1,00 
860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-

го окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов  1,00 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  1,00 
141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  
10,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  
5,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  40,00 
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  70,00 
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811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  30,00 
814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов  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 муници-

пальных районов 5,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

429685,14 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
429685,14 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований  
73274,10 

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

ности  45350,00 
912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности  
45350,00 

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

нию сбалансированности  бюджетов 
27924,10 

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

поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти  бюджетов 27924,10 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований  (меж-

бюджетные субсидии) 203049,64 
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 ре-

монту многоквартирных домов, переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда и модерниза-

ции систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию жи-

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

обеспечение мероприятий по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов, переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 9154,99 
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936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 9154,99 
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 - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

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

на обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов, переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда и модерниза-

ции систем 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 регтональ-

ных систем дошкольного образования  8000,00 
903 2 02 02204 05 0000 151 

Субсидии бюджетам на модернизацию регтональ-

ных систем дошкольного образования  8000,00 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   170469,05 
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  11030,42 
936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  47182,43 
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 147955,44 

000 2 02 03007 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 4,30 

936 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 4,30 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где отсутству-

ют 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 

классное руководство 1308,00 
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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 образова-

ний на предоставление гражданам субсидий на оп-

лату жилого помещения и коммунальных услуг 7407,00 
936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
7407,00 

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

редаваемых полномолчий субъектов Российской 

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
448,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
105975,70 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
2995,00 

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 
1505,10 

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

выполнение передаваемых полномолчий 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 так-

же детей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), не имеющих закрепленного жилого помеще-

ния 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 так-

же детей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), не имеющих закрепленного жилого помеще-

ния 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 

приемному 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 

приемному 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 муници-

пальных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную програм-

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

компенсацию части родительской платы за содер-

жание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования 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 рас-

тениеводства  209,42 
955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

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

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и развития инфраструкту-

ры и логистического обеспечения рынков продук-

ции растениеводства 348,90 
955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 348,90 
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 инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и развития инфраструкту-

ры и логистического обеспечения рынков продук-

ции животноводства 1195,00 
955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 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 долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования  
180,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4842,66 
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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 
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 

муниципальных 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 

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

муниципальных 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 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов -0,24 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 

503638,44 
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Приложение № 9 

  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 19.11.2013 № 225 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-

дам расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма     
(тыс. руб.) 

  

Всего расходов 00 00 0000000 000 522879,57   

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 38009,60 

  

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования 01 02 0000000 000 1155,30 

  

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

  

Глава муниципального 
образования 01 02 0020300 000 438,30 

  

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

  

Межбюджетные транс-
ферты 01 02 5210000 000 717,00 

  

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

  

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 01 02 5210301 000 717,00 

  

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

  

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти и представи-
тельных органов му-
ниципальных образо-
ваний 01 03 0000000 000 864,73 
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Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 03 0020000 000 483,63 

  

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 обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 01 03 5210301 000 381,10 

  

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

  

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 0000000 000 20620,62 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 01 04 0020000 000 8674,82 

  

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 8674,82   

Ведомственная целевая 
программа  функциони-
рования управления фи-
нансов администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 01 04 0020400 940 2190,80 

  

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 01 04 0020400 944 6484,02 

  

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

  



17 

 

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

  

Межбюджетные транс-
ферты 01 04 5210000 000 11835,80 

  

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
по переданным для осу-
ществления государст-
венным полномочиям 01 04 5210200 000 1401,00 

  

Создание в муниципаль-
ных районах, городских 
округах комиссий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав и 
организации деятельно-
сти в сфере профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних, вклю-
чая административную 
юрисдикцию 01 04 5210205 000 600,00 

  

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

  

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 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 обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 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 управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 01 05 0010000 000 4,30 

  

Составление (изменение 
и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели  федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской Фе-
дерации 01 05 0014000 000 4,30 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 05 0014000 500 4,30 
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Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 357,15 

  

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

  

Председатель кон-
трольно-счетной комис-
сии 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 обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 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 71,75   

Резервные фонды 01 11 0700000 000 71,75   

Резервные фонды мест-
ных администраций 01 11 0700500 000 71,75 

  

Прочие расходы 01 11 0700500 013 71,75   

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 0000000 000 14935,75 

  

Резервные фонды 01 13 0700000 000 15,05   

Резервные фонды мест-
ных администраций 01 13 0700500 000 15,05 

  

Ведомтсвенная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 01 13 0700500 952 15,05 

  

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 собственно-
сти 
 01 13 0900200 000 12091,58 
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Ведомтсвенная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 01 13 0900200 952 12091,58 

  

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударст-
венным 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 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920301 500 49,62 

  

Проведение мероприя-
тий (памятные, юбилей-
ные даты, чевствова-
ния) 01 13 0920302 000 136,00 

  

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

  

Исполнение судебных 
исков по обращению взы-
скания на средства ме-
стного 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 муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 01 13 0930000 944 343,40 

  

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массо-
вой 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 мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
по переданным для осу-
ществления государст-
венным полномочиям 01 13 5210200 000 538,10 
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Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админист-
ративной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотрению 
дел об административ-
ных правонарушениях 01 13 5210206 000 15,10 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 01 13 5210206 017 11,00 

  

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

  

Хранение и комплекто-
вание муниципальных 
архивов документами  
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
другими архивными до-
кументами, относящи-
мися к государственной  
собственности области 
и находящимися на тер-
риториях муниципальных 
образований; государст-
венный учет документов 
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственной собст-
венности области и на-
ходящихся на террито-
риях муниципальных об-
разований; оказание го-
сударственных услуг по 
использованию докумен-
тов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственной собст-
венности области, вре-
менно хранящихся в му-
ниципальных архивах 01 13 5210209 000 100,00 

  

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

  

Предоставление граж-
данам субсидий на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг 
(расходы по админист-
рированию) 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 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 01 13 5210301 000 690,00 

  

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

  

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 01 13 7950000 000 932,00 

  

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

  

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

  

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
доступной среды жизне-
деятельности для инва-
лидов в Белохолуницком 
районе" на 2012-2014 го-
ды 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 празднова-
ния юбилейных дат в Бе-
лохолуницком 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 
вневойсковая подго-
товка 02 03 0000000 000 597,00 

  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 
 
 02 03 0010000 000 597,00 
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Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где от-
сутствуют военные ко-
миссариаты 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 4559,62 

  

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 03 09 0000000 000 1216,92 

  

Резервные фонды 03 09 0700000 000 91,72   

Резервные фонды мест-
ных администраций 03 09 0700500 000 91,72 

  

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 03 09 0700500 944 91,72 

  

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 муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го 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 обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 03 09 5210301 000 599,20 

  

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

  

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

  

Муниципальная целевая 
программа "Профилак-
тика правонарушений и 
борьба с преступностью 
в Белохолуницком рай-
оне" на 2012-2014 годы 03 09 7951800 000 138,40 
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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 обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 03 10 5210301 000 3292,70 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 03 10 5210301 017 3292,70 

  

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

  

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

  

Муниципальная целевая 
программа "Профилак-
тика правонарушений и 
борьба с преступностью 
в Белохолуницком рай-
оне" на 2012-2014 годы 03 14 7951800 000 50,00 

  

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

  

Национальная экономи-
ка 04 00 0000000 000 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 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции растение-
водства 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 рас-
тениеводства, переработ-
ки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции растениеводст-
ва 04 05 2601000 000 1534,31 
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Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2601000 006 1534,31 

  

Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и реализа-
ции продукции животно-
водства 04 05 2602000 000 84,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602000 006 84,00 

  

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства 04 05 2602100 000 1583,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602100 006 1583,00 

  

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйст-
вования 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 мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
по переданным для осу-
ществления государст-
венным полномочиям 04 05 5210200 000 1901,00 

  

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

  

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

  

Областные  целевые 
программы 04 05 5220000 000 5282,62 

  

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного ком-
плекса Кировской облас-
ти на период до 2015 го-
да" 04 05 5226000 000 5282,62 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 5226000 006 5282,62 

  

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 12123,10   
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Федеральные целевые 
программы 04 06 1000000 000 11000,00 

  

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

  

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

  

Иные межбюджетные 
трансферты 04 06 1001299 017 11000,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 04 06 5210000 000 1123,10 

  

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 04 06 5210100 000 1123,10 

  

Субсидия на реализацию 
государственной про-
граммы Кировской об-
ласти «Охрана окру-
жающей среды, воспро-
изводство и использова-
ние 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 мероприя-
тия в области автомо-
бильного 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 му-
ниципального района 
бюджетам поселений 04 08 5210700 000 42,50 

  

Межбюджетные транс-
ферты на осуществле-
ние полномочий по соз-
данию условий для пре-
доставления транс-
портных услуг населе-
нию по организации пе-
реправы через реку Вят-
ка в период весеннего 
паводка 04 08 5210701 000 42,50 
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Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 04 08 5210701 944 42,50 

  

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

  

Областные  целевые 
программы 04 09 5220000 000 28983,40 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Иные межбюджетные 
трансферты 04 09 5226115 017 9002,00 

  

Субсидии местным бюд-
жетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворо-
вых территорий много-
квартирных домов, про-
ездов к дворовым тер-
риториям многоквар-
тирных домов населен-
ных пунктов 04 09 5226116 000 7484,40 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 04 09 5226116 017 7484,40 

  

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 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 муниципального 
образования Белохолуниц-
кий район Кировской облас-
ти на 2011-2015 годы" 04 09 7955600 000 133,47 
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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 софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 04 12 5210100 000 445,94 

  

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

  

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

  

Областные  целевые 
программы 04 12 5220000 000 4134,00 

  

Областная целевая про-
грамма "Поддержка и 
развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства в Кировской облас-
ти" на 2010-2014 годы 04 12 5225300 000 4134,00 

  

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 5225300 006 4134,00 

  

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

  

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

  

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

  

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бе-
лохолуницком 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 
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Жилищно-
коммунальное хозяйст-
во 05 00 0000000 000 18342,32 

  

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 14092,32   

Реализация инвестици-
онных программ и про-
ектов развития обще-
ственной инфраструк-
туры муниципальных 
образований в Кировской 
области 05 01 0980000 000 13580,59 

  

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 0980100 000 12176,57 

  

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств, посту-
пивших от государст-
венной корпорации Фонд 
содействия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хозяйст-
ва 05 01 0980101 000 9154,99 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980101 017 9154,99 

  

Обеспечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 0980102 000 3021,58 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980102 017 3021,58 

  

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 1404,02 

  

Обеспечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 0980202 000 1404,02 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980202 017 1404,02 

  

Областные целевые 
программы  05 01 5220000 000 511,73 

  

Областная целевая про-
грамма "Комплексная про-
грамма модернизации и ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства 
Кировской области" на 
2012-2015 годы 05 01 5221800 000 511,73 
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Проведение капитально-
го ремонта и (или) ре-
конструкции многоквар-
тирных домов 05 01 5221805 000 511,73 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 5221805 017 511,73 

  

Коммунальное хозяй-
ство 05 02 0000000 000 4250,00 

  

Областные целевые 
программы  05 02 5220000 000 4250,00 

  

Областная целевая про-
грамма "Комплексная 
программа модернизации 
и реформирования жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Кировской об-
ласти" на 2012-2015 го-
ды 05 02 5221800 000 4250,00 

  

Реализация инвестици-
онных проектов по мо-
дернизации объектов 
коммунальной инфра-
структуры (капиталь-
ный ремонт или рекон-
струкция, замена и мо-
дернизация, строитель-
ство, приобретение 
технологического обо-
рудования, выполнение 
проектных работ) 05 02 5221802 000 4250,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 05 02 5221802 017 4250,00 

  

Образование 07 00 0000000 000 253968,58   

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 Белохолу-
ницкого района" 07 01 0700500 948 30,00 

  

Детские дошкольные 
учреждения 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 Белохолу-
ницкого района" 07 01 4209900 948 23245,41 

  

Мероприятия в области 
образования 07 01 4360000 000 4000,00 

  

Модернизация регио-
нальных систем дошко-
льного образования 07 01 4362700 000 4000,00 
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Строительство МК ДОУ 
детского сада «Березка» 
в п. Подрезчиха, включая 
разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологиче-
ских изысканий 07 01 4362700 921 4000,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 07 01 5210000 000 24564,10 

  

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 07 01 5210100 000 5447,40 

  

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О меро-
приятиях по реализации 
социальной 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 обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 07 01 5210301 000 19116,70 

  

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

  

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

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привле-
чение инвестиций в эко-
номику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 07 01 7953200 000 3249,36 
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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 геологиче-
ских изысканий 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 07 01 7953200 926 422,33 

  

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

  

Мероприятия в сфере 
образования 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, не-
полные средние и сред-
ние 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 сис-
темы общего образования в 
общеобразовательной шко-
ле-интернате Белохолу-
ницкого района" 
 07 02 4229900 950 2695,61 
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Учреждения по внешко-
льной работе с детьми 07 02 4230000 000 12049,09 

  

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

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнитель-
ного образования детей 
Белохолуницкого 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 
учреждений дополни-
тельного образования 
Белохолуницкого района" 07 02 4239900 945 2992,69 

  

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 
Белохолуницкого района 
на 2012-2014г" 07 02 4339900 959 290,00 

  

Мероприятия в области 
образования 07 02 4360000 000 6705,40 

  

Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования 07 02 4362100 000 2705,40 

  

Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования 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 энерго-
сбережение в системе 
общего образования 
 07 02 4362113 000 45,30 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4362113 001 45,30 

  

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

  

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

  

Проведение капитально-
го ремонта зданий и 
объектов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 07 02 4362115 000 2000,00 

  

Капитальный ремонт 
муниципального казенно-
го  образовательного 
учреждения средней об-
щеобразовательной 
школы с углубленным 
изучением отдельных 
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 регио-
нальных систем дошко-
льного образования 07 02 4362700 000 4000,00 

  

Строительство здания 
дошкольной группы 
МКОУ СОШ п. Климковка, 
включая разработку про-
ектно-сметной доку-
ментации 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 учреждени-
ям на уплату налога на 
имущество организаций 
 
 07 02 5200300 000 239,70 
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнитель-
ного образования детей 
Белохолуницкого района 
в отрасли "Культура" 07 02 5200300 938 239,70 

  

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное 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 мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
по переданным для осу-
ществления государст-
венным полномочиям 07 02 5210200 000 102448,00 

  

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования 07 02 5210203 000 87629,00 

  

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210203 001 87629,00 

  

Социальное обслужива-
ние детей-сирот,  де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, де-
тей, попавших в труд-
ную жизненную ситуа-
цию, в муниципальных 
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 
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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 де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей (за-
конных представите-
лей), участниками обра-
зовательного процесса в 
которых являются обу-
чащиеся, воспитанники с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, не 
относящиеся к катего-
рии 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 федерально-
го государственного 
стандарта начального 
общего образования 07 02 5210216 000 1216,00 

  

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

  

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство за 
счет средств областно-
го 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 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 07 02 5210301 000 13172,00 

  

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

  

Областные  целевые 
программы 07 02 5220000 000 29900,30 

  

Областная целевая про-
грамма "Энергосбереже-
ние и повышение энер-
гетической эффектив-
ности в Кировской об-
ласти" на 2010-2020 го-
ды 07 02 5223100 000 952,00 

  

Мероприятия в сфере 
образования 07 02 5223100 022 952,00 

  

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

  

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

  

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 07 02 7950000 000 5183,15 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привле-
чение инвестиций в эко-
номику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 07 02 7953200 000 4566,03 

  

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

  

Реконструкция здания 
№1 с капитальным ре-
монтом здания №2 
МКОУ ДОД ДЮСШ г. Бе-
лая Холуница 07 02 7953200 910 1523,65 

  

Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ с. 
Всехсвятское 
 
 07 02 7953200 919 132,38 
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Строительство здания 
дошкольной группы 
МКОУ СОШ п. Климковка, 
включая разработку про-
ектно-сметной доку-
ментации 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 
Белохолуницкий район 
Кировской области на 
2010-2015 годы" 07 02 7954300 000 50,29 

  

Мероприятия в сфере 
образования 07 02 7954300 022 50,29 

  

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

  

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

  

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 07 05 0000000 000 106,00 

  

Учебные заведения и 
курсы по переподготовке 
кадров 07 05 4290000 000 106,00 

  

Переподготовка и повы-
шение квалификации 
кадров 07 05 4297800 000 106,00 

  

Переподготовка и повы-
шение квалификации 
специалистов по финан-
совой работе органов 
местного самоуправле-
ния 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 муници-
пальные должности, и 
муниципальных служа-
щих по основным вопро-
сам деятельности орга-
нов местного само-
управления 07 05 4297802 000 31,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297802 017 4,50 

  

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297802 500 26,50 

  

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муници-
пальные должности, и 
муниципальных служа-
щих по  вопросам жи-
лищно-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 квалифика-
ции специалистов в сфе-
ре размещения заказов 
органов местного само-
управления 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 мероприя-
тий для детей и моло-
дежи 07 07 4310100 000 60,00 

  

Ведомственная целевая 
программа "Молодежная 
политика Белохолуниц-
кого района" 07 07 4310100 953 60,00 

  

Мероприятия по прове-
дению 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 
учреждений дополни-
тельного образования 
Белохолуницкого района" 07 07 4320203 945 82,88 
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Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 07 4320203 949 98,47 

  

Областные  целевые 
программы 07 07 5220000 000 1082,00 

  

Областная целевая про-
грамма "Организация и 
оздоровление детей в 
Кировской 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 образова-
ний 07 07 7950000 000 8,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Патриоти-
ческое воспитание граж-
дан Белохолуницкого 
района" на 2013-2015 го-
ды 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 управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 07 09 0020000 000 412,76 

  

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 412,76   

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

  

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-
производственные ком-
бинаты, логопедические 
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 
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Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 07 09 5210300 000 4464,60 

  

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 07 09 5210301 000 4464,60 

  

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 массо-
вой информации 08 01 4400000 000 25140,80 

  

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государственных 
библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-
Петербурга  08 01 4400200 000 137,70 

  

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государственных 
библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-
Петербурга за счет 
средств федерального 
бюджета 08 01 4400201 000 112,10 

  

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 4400201 024 112,10 

  

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

  

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муни-
ципальными библиоте-
ками" 
 
 08 01 4400202 946 25,60 
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Подключение общедос-
тупных библиотек Рос-
сийской Федерации к се-
ти Интернет и разви-
тие системы библио-
течного дела с учетом 
задачи расширения ин-
формационных техноло-
гий 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 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуниц-
кого 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 деятельно-
сти МУК "Белохолуниц-
кий 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 муни-
ципальными библиоте-
ками" 08 01 4428800 946 8240,60 

  

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

  

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждени-
ям на уплату налога на 
имущество организаций 08 01 5200300 000 858,62 

  

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муни-
ципальными библиоте-
ками" 08 01 5200300 946 82,20 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуниц-
кого района" 
 
 08 01 5200300 947 776,42 
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Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждени-
ям на выполнение меро-
приятий, направленных 
на обеспечение пожарной 
безопасности объектов 
культуры 08 01 5200400 000 455,00 

  

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуниц-
кого района" 08 01 5200400 947 455,00 

  

Межбюджетные транс-
ферты 08 01 5210000 000 34413,80 

  

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 08 01 5210100 000 34413,80 

  

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

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 5210115 025 5605,40 

  

Субсидия на капиталь-
ный ремонт объектов 
культуры муниципальной 
собственности 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 образова-
ний 08 01 7950000 000 888,40 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение ин-
вестиционной привлека-
тельности и привлечение 
инвестиций в экономику  
Белохолуницкого района на 
2011-2015 годы" 08 01 7953200 000 808,40 
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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 Бе-
лохолуницкого района на 
2012-2014 годы" 08 01 7954200 000 75,00 

  

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 7954200 024 75,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бе-
лохолуницком 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 управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 08 04 0020000 000 527,20 

  

Центральный аппарат 08 04 0020400 000 527,20   

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

  

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-
производственные ком-
бинаты, логопедические 
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 обеспеченно-
сти муниципальных образо-
ваний по реализации ими их 
отдельных полномочий 08 04 5210301 000 1561,30 
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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 30229,60   

Пенсионное обеспече-
ние 10 01 0000000 000 424,60 

  

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

  

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

  

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 424,60   

Социальное обеспече-
ние населения 10 03 0000000 000 12649,00 

  

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 ме-
стности 10 03 1001199 099 438,00 

  

Социальная помощь 10 03 5050000 000 11102,00   

Предоставление граж-
данам субсидий на опла-
ту жилого помещения  и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 000 6984,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 6984,00   

Оказание других видов 
социальной помощи 
 
 
 
 
 
 10 03 5058500 000 4062,70 
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Частичная компенсация 
расходов на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты отдельным 
категориям специали-
стов, работающих, вы-
шедших на пенсию  и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского ти-
па области 10 03 5058501 000 315,00 

  

Социальные выплаты 10 03 5058501 005 315,00   

Предоставление руково-
дителям, педагогиче-
ским работникам и иным 
специалистам муници-
пальных образователь-
ных учреждений (за ис-
ключением совместите-
лей), работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах, по-
селках городского типа, 
меры социальной под-
держки, установленной 
абзацем первым части 3 
статьи 20.1 Закона Ки-
ровской области "Об об-
разовании в Кировской 
области" 10 03 5058517 000 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 соци-
альная выплата и еже-
годная социальная вы-
плата лицам, которым 
присвоено звание "По-
четный житель Белохо-
луницкого 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 
программы 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 
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Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской ме-
стности 10 03 5221000 099 507,00 

  

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

  

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

  

Социальные выплаты 10 03 7956000 005 50,00   

Охрана семьи и детст-
ва 10 04 0000000 000 17156,00 

  

Социальная помощь 10 04 5050000 000 10640,00   

Федеральный закон от 
21 декабря 1996 года № 
159-ФЗ "О дополнитель-
ных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей" 10 04 5052100 000 8286,00 

  

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения 10 04 5052102 000 202,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052102 005 202,00   

Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
федерального бюджета 10 04 5052104 000 26,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052104 005 26,00   

Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа  по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений  за счет 
средств областного бюд-
жета 10 04 5052105 000 7649,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052105 005 7649,00   
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Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения,  за 
счет средств областно-
го бюджета 10 04 5052106 000 409,00 

  

Социальные выплаты 10 04 5052106 005 409,00   

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

  

Компенсация части  
платы, взимаемой за со-
держание детей в обра-
зовательных организа-
циях, реализующих ос-
новную общеобразова-
тельную программу до-
школьного 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 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также воз-
награждение, причи-
тающее приемному ро-
дителю 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, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, находящихся 
под опекой (попечитель-
ством), в приемной се-
мье 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 меро-
приятия 
 
 11 02 5120000 000 3403,00 
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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 Белохолуниц-
ком районе" 11 02 5129700 954 60,00 

  

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

  

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждени-
ям на уплату налога на 
имущество 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 образова-
ний 11 02 7950000 000 4600,00 

  

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привле-
чение инвестиций в эко-
номику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 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 внутренне-
го и муниципального 
долга 
 13 01 0000000 000 158,00 
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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 характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 14 00 0000000 000 35318,36 

  

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

  

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

  

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

  

Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти поселений из обла-

стного бюджета 14 01 5160110 000 2984,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 01 5160110 017 2984,00 

  

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

  

Ведомственная целевая 
программа "Выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности муниципальных 
образований Белохолу-
ницкого муниципального 
района" 14 01 5160130 936 4836,00 

  

Иные дотации 14 02 0000000 000 21173,40   

Дотации 14 02 5170000 000 21173,40   

Поддержка мер по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов 14 02 5170200 000 21173,40 

  

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
усилий органов местного 
самоуправления по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов посе-
лений Белохолуницкого 
муниципального района" 14 02 5170200 937 21173,40 

  

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03 0000000 000 6324,96 

  

Резервные фонды 
 14 03 0700000 000 783,79 
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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 эффектив-
ности бюджетных рас-
ходов Кировской области 
на 2011-2013 годы 14 03 0970000 000 5390,57 

  

Реализация Программы 
повышения эффектив-
ности бюджетных рас-
ходов Кировской области 
на 2011-2013 годы 14 03 0970300 000 883,26 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0970300 017 883,26 

  

Реализация инвестицион-
ных программ и проектов 
развития общественной 
инфраструктуры муници-
пальных образований в Ки-
ровской области 14 03 0970500 000 4507,31 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0970500 017 4507,31 

  

Межбюджетные транс-
ферты 14 03 5210000 000 150,60 

  

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

  

Выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных образо-
ваний по реализации ими их 
отдельных полномочий 14 03 5210301 000 10,60 

  

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 5210301 017 10,60 

  

Гранты муниципальным 
образованиям  района за 
качество организации осу-
ществления бюджетного 
процесса 14 03 5210306 000 70,00 

  

Ведомственная целевая 
программа  функционирова-
ния управления финансов 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 14 03 5210306 940 70,00 

  

Гранты муниципальным 
образованиям района за 
качество по снижению не-
доимки по платежам в бюд-
жет и расширению налого-
облагаемой базы 14 03 5210309 000 70,00 

  

Ведомственная целевая 
программа  функционирова-
ния управления финансов 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 14 03 5210309 940 70,00 
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Приложение 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 19.11.2013 № 225 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2013 год 
 

Наименование рас-
хода 

Код 
главно-
го рас-

поряди-
теля 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид рас-
ходов 

Сумма   
(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 522879,57 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 92630,31 

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

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

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударствен-
ным управлением 902 01 13 0920000 000 100,00 

Другие общегосу-
дарственные расхо-
ды 902 01 13 0920300 000 100,00 

Проведение меро-
приятий (памятные, 
юбилейные даты, 
чевствования) 902 01 13 0920302 000 100,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 902 01 13 0920302 500 100,00 

Образование 902 07 00 0000000 000 9296,10 

Общее образова-
ние 902 07 02 0000000 000 9296,10 

Учреждения по вне-
школьной работе с 
детьми 902 07 02 4230000 000 9056,40 

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 
 
 902 07 02 4238800 000 9056,40 
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Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 
Белохолуницкого 
района в отрасли 
"Культура" 902 07 02 4238800 938 9056,40 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 902 07 02 5200000 000 239,70 

Субсидия муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям на 
уплату налога на 
имущество органи-
заций 902 07 02 5200300 000 239,70 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 
Белохолуницкого 
района в отрасли 
"Культура" 902 07 02 5200300 938 239,70 

Культура и кинема-
тография 902 08 00 0000000 000 74841,12 

Культура 902 08 01 0000000 000 71794,42 

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

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государствен-
ных библиотек го-
родов Москвы и 
Санкт-Петербурга 902 08 01 4400200 000 137,70 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государствен-
ных библиотек го-
родов Москвы и 
Санкт-Петербурга 
за счет средств 
федерального бюд-
жета 902 08 01 4400201 000 112,10 

Мероприятия в 
сфере культуры 
 
 
 
 902 08 01 4400201 024 112,10 
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Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний и государствен-
ных библиотек го-
родов Москвы и 
Санкт-Петербурга 
за счет средств 
местного бюджета 902 08 01 4400202 000 25,60 

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муниципаль-
ными библиотека-
ми" 902 08 01 4400202 946 25,60 

Подключение обще-
доступных библио-
тек Российской Фе-
дерации к сети Ин-
тернет и развитие 
системы библио-
течного дела с уче-
том задачи расши-
рения информаци-
онных технологий и 
оцифровки 902 08 01 4400900 000 54,00 

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

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 902 08 01 4408800 000 24949,10 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие культуры 
Белохолуницкого 
района" 902 08 01 4408800 947 24949,10 

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

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 902 08 01 4418800 000 1797,20 

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

Библиотеки 902 08 01 4420000 000 8240,60 

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 902 08 01 4428800 000 8240,60 
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Ведомственная це-
левая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муниципаль-
ными библиотека-
ми" 902 08 01 4428800 946 8240,60 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 902 08 01 5200000 000 1313,62 

Субсидия муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям на 
уплату налога на 
имущество органи-
заций 902 08 01 5200300 000 858,62 

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населения 
Белохолуницкого 
района муниципаль-
ными библиотека-
ми" 902 08 01 5200300 946 82,21 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие культуры 
Белохолуницкого 
района" 902 08 01 5200300 947 776,41 

Субсидия муници-

пальным бюджет-

ным учреждениям 

на выполнение ме-

роприятий, на-

правленных на 

обеспечение по-

жарной безопас-

ности объектов 

культуры 902 08 01 5200400 000 455,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие культуры 
Белохолуницкого 
района" 902 08 01 5200400 947 455,00 

Межбюджетные 
трансферты 902 08 01 5210000 000 34413,80 
Иные субсидии мест-
ным бюджетам для 
софинансирования 
расходных обяза-
тельств по исполне-
нию полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопро-
сам местного значе-
ния 902 08 01 5210100 000 34413,80 
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Субсидия на повы-
шение заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных уч-
реждений, реали-
зующих основную 
общеобразователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания, и работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 
(основного персона-
ла) в соответствии 
с Указом Президен-
та Российской Фе-
дерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации соци-
альной политики" 902 08 01 5210115 000 5605,40 

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 902 08 01 5210115 025 5605,40 

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

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

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 902 08 01 7950000 000 888,40 

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной привле-
кательности и при-
влечение инвести-
ций в экономику  Бе-
лохолуницкого рай-
она на 2011-2015 
годы" 902 08 01 7953200 000 808,40 

Капитальный ре-
монт здания Город-
ского дома культу-
ры – филиала МБУК 
«Белохолуницкий 
дом культуры» 
 
 
 902 08 01 7953200 916 808,40 
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Муниципальная це-
левая программа 
"Сохранение и раз-
витие социокуль-
турного простран-
ства Белохолуниц-
кого района на 2012-
2014 годы" 902 08 01 7954200 000 75,00 

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

Муниципальная це-
левая программа 
"Поддержка и раз-
витие малого пред-
принимательства в 
Белохолуницком 
районе" 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 
области культу-
ры, кинематогра-
фии 902 08 04 0000000 000 3046,70 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 902 08 04 0020000 000 527,20 

Центральный аппа-
рат 902 08 04 0020400 000 527,20 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 902 08 04 0020400 500 527,20 

Учебно-
методические каби-
неты, централизо-
ванные бухгалте-
рии, группы хозяй-
ственного обслужи-
вания, учебные 
фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные 
комбинаты, логопе-
дические пункты 902 08 04 4520000 000 958,20 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 902 08 04 4529900 000 958,20 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 902 08 04 4529900 001 958,20 

Межбюджетные 
трансферты 902 08 04 5210000 000 1561,30 
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Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 902 08 04 5210300 000 1561,30 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 902 08 04 5210301 000 1561,30 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 902 08 04 5210301 001 999,20 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 902 08 04 5210301 500 562,10 

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

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

Социальная помощь 902 10 03 5050000 000 448,00 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи 902 10 03 5058500 000 448,00 

Частичная компен-
сация расходов на 
оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг в ви-
де ежемесячной де-
нежной выплаты 
отдельным катего-
риям специалистов, 
работающих, вы-
шедших на пенсию  
и проживающих в 
сельских населен-
ных пунктах или по-
селках городского 
типа области 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 обра-
зовательных учрежде-
ний (за исключением 
совместителей), ра-
ботающим и прожи-
вающим в сельских 
населенных пунктах, 
поселках городского 
типа, меры социаль-
ной поддержки, уста-
новленной абзацем 
первым части 3 ста-
тьи 20.1 Закона Ки-
ровской области "Об 
образовании в Киров-
ской области" 902 10 03 5058517 000 133,00 
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Социальные выпла-
ты 902 10 03 5058517 005 133,00 

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 0000000 000 7945,09 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 7945,09 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 902 11 02 5200000 000 2,09 

Субсидия муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям на 
уплату налога на 
имущество органи-
заций 902 11 02 5200300 000 2,09 

Ведомственная це-
левая программа 
"Деятельность му-
ниципального бюд-
жетного учрежде-
ния спортивно-
культурного ком-
плекса "Здоровье"" 902 11 02 5200300 935 2,09 

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

Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти бюджетных уч-
реждений 902 11 02 5128800 000 3343,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Деятельность му-
ниципального бюд-
жетного учрежде-
ния спортивно-
культурного ком-
плекса "Здоровье"" 902 11 02 5128800 935 3343,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 902 11 02 7950000 000 4600,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной привле-
кательности и при-
влечение инвести-
ций в экономику  Бе-
лохолуницкого рай-
она на 2011-2015 
годы" 902 11 02 7953200 000 4600,00 
Капитальный ремонт 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
спортивно-
культурного комплек-
са "Здоровье", включая 
разработку проектно-
сметной документа-
ции 902 11 02 7953200 908 4600,00 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 250467,18 

Образование 903 07 00 0000000 000 244498,48 

Дошкольное обра-
зование 903 07 01 0000000 000 55133,67 

Резервные фонды 903 07 01 0700000 000 30,00 

Резервные фонды 
местных админист-
раций 903 07 01 0700500 000 30,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дошкольного обра-
зования Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 0700500 948 30,00 

Детские дошколь-
ные учреждения 903 07 01 4200000 000 23245,41 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 01 4209900 000 23245,41 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дошкольного обра-
зования Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 4209900 948 23245,41 

Мероприятия в об-
ласти образования 903 07 01 4360000 000 4000,00 

Модернизация ре-
гиональных систем 
дошкольного обра-
зования 903 07 01 4362700 000 4000,00 

Строительство МК 
ДОУ детского сада 
«Березка» в п. Под-
резчиха, включая 
разработку проект-
но-сметной доку-
ментации и прове-
дение геологических 
изысканий 903 07 01 4362700 921 4000,00 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 01 5210000 000 24564,10 

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансирова-
ния расходных обя-
зательств по ис-
полнению полномо-
чий органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ме-
стного значения 903 07 01 5210100 000 5447,40 
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Субсидия на повы-
шение заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных уч-
реждений, реали-
зующих основную 
общеобразователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания, и работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 
(основного персона-
ла) в соответствии 
с Указом Президен-
та Российской Фе-
дерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации соци-
альной политики" 903 07 01 5210115 000 5447,40 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 01 5210115 001 5447,40 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 903 07 01 5210300 000 19116,70 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 903 07 01 5210301 000 19116,70 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 01 5210301 001 19116,70 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 903 07 01 7950000 000 3294,16 

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной привле-
кательности и при-
влечение инвести-
ций в экономику  Бе-
лохолуницкого рай-
она на 2011-2015 
годы" 903 07 01 7953200 000 3249,36 

Капитальный ре-
монт здания дет-
ского сада в г. Белая 
Холуница пос. Бого-
родское , включая 
разработку проект-
но сметной доку-
ментации 903 07 01 7953200 907 1617,03 
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Строительство МК 
ДОУ детского сада 
«Березка» в п. Под-
резчиха, включая 
разработку проект-
но-сметной доку-
ментации и прове-
дение геологических 
изысканий 903 07 01 7953200 921 1210,00 

Устройство тене-
вых навесов в дет-
ском саду г. Белая 
Холуница пос. Бого-
родское, включая 
разработку проект-
но-сметной доку-
ментации и техни-
ческий надзор 903 07 01 7953200 926 422,33 

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие системы 
дошкольного обра-
зования 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 образова-
ние 903 07 02 0000000 000 180325,82 

Резервные фонды 903 07 02 0700000 000 95,00 

Резервные фонды 
местных админист-
раций 903 07 02 0700500 000 95,00 

Ведомcтвенная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
Белохолуницкого 
района" 903 07 02 0700500 949 95,00 

Школы-детские са-
ды, школы началь-
ные, неполные сред-
ние и средние 903 07 02 4210000 000 15622,68 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4219900 000 15622,68 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
Белохолуницкого 
района" 903 07 02 4219900 949 15622,68 

Школы-интернаты 903 07 02 4220000 000 2695,60 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 
 
 903 07 02 4229900 000 2695,60 
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Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохо-
луницкого района" 903 07 02 4229900 950 2695,60 

Учреждения по вне-
школьной работе с 
детьми 903 07 02 4230000 000 2992,69 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4239900 000 2992,69 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие учрежде-
ний дополнительно-
го образования Бе-
лохолуницкого рай-
она" 903 07 02 4239900 945 2992,69 

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

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4339900 000 290,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
в муниципальном 
образовательном 
учреждении для де-
тей-сирот и детей, 
оставщихся без по-
печения родителей 
Белохолуницкого 
района на 2012-
2014г" 903 07 02 4339900 959 290,00 

Мероприятия в об-
ласти образования 903 07 02 4360000 000 6705,40 

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

Модернизация ре-
гиональных систем 
общего образования 
за счет средств 
федерального бюд-
жета 903 07 02 4362110 000 2705,40 

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

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362111 001 150,90 

Приобретение 
спортивного обору-
дования 903 07 02 4362112 000 377,20 
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Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362112 001 377,20 

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

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362113 001 45,30 

Развитие школь-

ной инфраструк-

туры (текущий 

ремонт с целью 

обеспечения вы-

полнения требова-

ний к санитарно-

бытовым условиям 

и охране здоровья 

обучающихся, а 

также с целью 

подготовки поме-

щений для уста-

новки оборудова-

ния) 903 07 02 4362114 000 102,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362114 001 102,00 

Проведение капи-

тального ремонта 

зданий и объектов 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний 903 07 02 4362115 000 2000,00 

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного казенного  об-
разовательного уч-
реждения средней 
общеобразователь-
ной школы с углуб-
ленным изучением 
отдельных предме-
тов № 2 им. В.И. 
Десяткова 903 07 02 4362115 909 2000,00 

Повышение квали-
фикации, профес-
сиональная подго-
товка руководите-
лей и учителей об-
щеобразовательных 
учреждений 
 903 07 02 4362116 000 30,00 
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Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 4362116 001 30,00 

Модернизация ре-
гиональных систем 
дошкольного обра-
зования 903 07 02 4362700 000 4000,00 

Строительство 
здания дошкольной 
группы МКОУ СОШ 
п. Климковка, вклю-
чая разработку про-
ектно-сметной до-
кументации и про-
ведение геологиче-
ских изысканий 903 07 02 4362700 922 4000,00 

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

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

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5200900 001 1221,00 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 02 5210000 000 115620,00 

Иные субвенции ме-
стным бюджетам 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств 
по переданным для 
осуществления го-
сударственным 
полномочиям 903 07 02 5210200 000 102448,00 

Реализация госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования 903 07 02 5210203 000 87629,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5210203 001 87629,00 

Социальное обслу-
живание детей-
сирот,  детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, в муни-
ципальных детских 
домах и школах-
интернатах для 
детей-сирот 903 07 02 5210204 000 7186,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5210204 001 7186,00 
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Организация пре-
доставления обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по ос-
новным общеобра-
зовательным про-
граммам в специ-
альных (коррекцион-
ных) образователь-
ных учреждениях 
для обучающихся, 
воспитанников с 
органиченными воз-
можностями здоро-
вья, в учреждениях 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей (законных 
представителей), 
участниками обра-
зовательного про-
цесса в которых яв-
ляются обучащиеся, 
воспитанники с ог-
раниченными воз-
можностями здоро-
вья, не относящиеся 
к категории детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей 
(законных предста-
вителей) 903 07 02 5210214 000 6330,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5210214 001 6330,00 

Реализация госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования на обеспе-
чение внеурочной 
деятельности в 
рамках реализации 
федерального госу-
дарственного стан-
дарта начального 
общего образования 903 07 02 5210216 000 1216,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 
 
 
 903 07 02 5210216 001 1216,00 
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Ежемесячное де-
нежное вознаграж-
дение за классное 
руководство за 
счет средств обла-
стного бюджета 903 07 02 5210218 000 87,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5210218 001 87,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 903 07 02 5210300 000 13172,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 903 07 02 5210301 000 13172,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 02 5210301 001 13172,00 

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

Областная целевая 
программа "Энерго-
сбережение и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти в Кировской об-
ласти" 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 "Разви-
тие физической 
культуры и спорта 
в Кировской облас-
ти" на 2011-2013 
годы 903 07 02 5224100 000 28948,30 

Реконструкция зда-
ния №1 с капиталь-
ным ремонтом зда-
ния №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Хо-
луница 903 07 02 5224100 910 28948,30 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 903 07 02 7950000 000 5183,15 

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение инве-
стиционной привле-
кательности и при-
влечение инвести-
ций в экономику  Бе-
лохолуницкого рай-
она на 2011-2015 
годы" 903 07 02 7953200 000 4566,03 
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Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного казенного  об-
разовательного уч-
реждения средней 
общеобразователь-
ной школы с углуб-
ленным изучением 
отдельных предме-
тов № 2 им. В.И. 
Десяткова 903 07 02 7953200 909 500,00 

Реконструкция зда-
ния №1 с капиталь-
ным ремонтом зда-
ния №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Хо-
луница 903 07 02 7953200 910 1523,65 

Капитальный ре-
монт здания МКОУ 
СОШ с. Всехсвят-
ское 903 07 02 7953200 919 132,38 

Строительство 
здания дошкольной 
группы МКОУ СОШ 
п. Климковка, вклю-
чая разработку про-
ектно-сметной до-
кументации и про-
ведение геологиче-
ских изысканий 903 07 02 7953200 922 1210,00 

Капитальный ре-
монт здания МКОУ 
СОШ д. Быданово 903 07 02 7953200 931 1200,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Программа энерго-
сбережения и повы-
шения энергетиче-
ской эффективно-
сти муниципального 
образования Бело-
холуницкий 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 це-
левая программа 
"Развитие системы 
дошкольного обра-
зования Белохолу-
ницкого района" на 
2011-2015 годы 903 07 02 7955700 000 566,83 

Капитальный ре-
монт внутренних 
помещений МКОУ 
СОШ п. Дубровка 
для размещения до-
школьных групп 
 903 07 02 7955700 915 566,83 
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Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 903 07 07 0000000 000 1263,35 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 903 07 07 4320000 000 181,35 

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

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

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие учрежде-
ний дополнительно-
го образования Бе-
лохолуницкого рай-
она" 903 07 07 4320203 945 82,88 

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие системы 
общего образования 
Белохолуницкого 
района" 903 07 07 4320203 949 98,47 

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

Областная целевая 
программа "Органи-
зация и оздоровле-
ние детей в Киров-
ской области" на 
2012-2014 годы 903 07 07 5226200 000 1082,00 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 07 5226200 001 1082,00 

Другие вопросы в 
области образова-
ния 903 07 09 0000000 000 7775,64 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 903 07 09 0020000 000 412,77 

Центральный аппа-
рат 903 07 09 0020400 000 412,77 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 
 903 07 09 0020400 500 412,77 
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Учебно-методические 
кабинеты, централи-
зованные бухгалте-
рии, группы хозяйст-
венного обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, логопеди-
ческие пункты 903 07 09 4520000 000 2898,27 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 09 4529900 000 2898,27 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 09 4529900 001 2898,27 

Межбюджетные 
трансферты 903 07 09 5210000 000 4464,60 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 903 07 09 5210300 000 4464,60 
Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их 
отдельных полномо-
чий 903 07 09 5210301 000 4464,60 

Обеспечение выпол-
нения функций ка-
зенных учреждений 903 07 09 5210301 001 3859,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 903 07 09 5210301 500 605,60 

Социальная поли-
тика 903 10 00 0000000 000 5968,70 

Социальное обес-
печение населения 903 10 03 0000000 000 3614,70 

Социальная помощь 903 10 03 5050000 000 3614,70 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи 903 10 03 5058500 000 3614,70 
Предоставление руко-
водителям, педагоги-
ческим работникам и 
иным специалистам 
муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний (за исключением 
совместителей), ра-
ботающим и прожи-
вающим в сельских 
населенных пунктах, 
поселках городского 
типа, меры социаль-
ной поддержки, уста-
новленной абзацем 
первым части 3 ста-
тьи 20.1 Закона Ки-
ровской области "Об 
образовании в Киров-
ской области" 903 10 03 5058517 000 3614,70 
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Социальные выпла-
ты 903 10 03 5058517 005 3614,70 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 0000000 000 2354,00 

Социальная помощь 903 10 04 5050000 000 2354,00 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи 903 10 04 5058500 000 2354,00 

Компенсация части  
платы за содержа-
ние детей  в обра-
зовательных орга-
низациях, реали-
зующих основную 
общеобразователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания 903 10 04 5058537 000 2354,00 

Социальные выпла-
ты 903 10 04 5058537 005 2354,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 44314,47 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 0000000 000 5082,90 

Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших ис-
полнительных ор-
ганов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 912 01 04 0000000 000 5071,90 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 912 01 04 0020000 000 2190,80 

Центральный аппа-
рат 912 01 04 0020400 000 2190,80 

Ведомственная це-
левая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 01 04 0020400 940 2190,80 



71 

 

Межбюджетные 
трансферты 912 01 04 5210000 000 2881,10 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 912 01 04 5210300 000 2881,10 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 912 01 04 5210301 000 2881,10 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 912 01 04 5210301 500 2881,10 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 912 01 13 0000000 000 11,00 

Межбюджетные 
трансферты 912 01 13 5210000 000 11,00 

Иные субвенции ме-
стным бюджетам 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств 
по переданным для 
осуществления го-
сударственным 
полномочиям 912 01 13 5210200 000 11,00 

Создание и дея-
тельность в муни-
ципальных образо-
ваниях админист-
ративной(ых) ко-
миссии(ий) по рас-
смотрению дел об 
административных 
правонарушениях 912 01 13 5210206 000 11,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 01 13 5210206 017 11,00 

Национальная обо-
рона 912 02 00 0000000 000 597,00 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 912 02 03 0000000 000 597,00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 912 02 03 0010000 000 597,00 

Осуществление 
первичного воинско-
го учета на терри-
ториях, где отсут-
ствуют военные 
комиссариаты 912 02 03 0013600 000 597,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 
 
 912 02 03 0013600 017 597,00 
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Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 912 03 00 0000000 000 3292,70 

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти 912 03 10 0000000 000 3292,70 

Межбюджетные 
трансферты 912 03 10 5210000 000 3292,70 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 912 03 10 5210300 000 3292,70 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 912 03 10 5210301 000 3292,70 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 03 10 5210301 017 3292,70 

Образование 912 07 00 0000000 000 42,00 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 912 07 05 0000000 000 42,00 

Учебные заведения 
и курсы по перепод-
готовке кадров 912 07 05 4290000 000 42,00 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации кадров 912 07 05 4297800 000 42,00 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации специали-
стов по финансовой 
работе органов ме-
стного самоуправ-
ления 912 07 05 4297801 000 42,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 07 05 4297801 017 17,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 912 07 05 4297801 500 25,00 

Обслуживание го-
сударственного и 
муниципального 
долга 912 13 00 0000000 000 158,00 

Обслуживание го-
сударственного 
внутреннего и му-
ниципального дол-
га 912 13 01 0000000 000 158,00 

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 
 912 13 01 0650000 000 158,00 
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Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу 912 13 01 0650300 000 158,00 

Прочие расходы 912 13 01 0650300 013 158,00 

Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных образова-
ний 912 14 00 0000000 000 35141,87 

Дотации на вы-
равнивание бюд-
жетной обеспе-
ченности субъек-
тов Российской 
Федерации и муни-
ципальных образо-
ваний 912 14 01 0000000 000 7820,00 

Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности 912 14 01 5160000 000 7820,00 

Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности 912 14 01 5160100 000 7820,00 

Выравнивание 

бюджетной обес-

печенности посе-

лений из областно-

го бюджета 912 14 01 5160110 000 2984,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 01 5160110 017 2984,00 

Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности поселений из 
районного фонда 
финансовой под-
держки 912 14 01 5160130 000 4836,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности муници-
пальных образова-
ний Белохолуницко-
го муниципального 
района" 912 14 01 5160130 936 4836,00 

Иные дотации 912 14 02 0000000 000 21173,40 

Дотации 912 14 02 5170000 000 21173,40 

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов 
 
 912 14 02 5170200 000 21173,40 
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Ведомственная це-
левая программа 
"Поддержка усилий 
органов местного 
самоуправления по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов поселе-
ний Белохолуницко-
го муниципального 
района" 912 14 02 5170200 937 21173,40 

Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты общего ха-
рактера 912 14 03 0000000 000 6148,47 

Резервные фонды 912 14 03 0700000 000 607,30 

Резервный фонд 
Правительства Ки-
ровской области 912 14 03 0700400 000 607,30 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 03 0700400 017 607,30 

Реализация Про-
граммы повышения 
эффективности 
бюджетных расхо-
дов Кировской об-
ласти на 2011-2013 
годы 912 14 03 0970000 000 5390,57 

Реализация Про-
граммы повышения 
эффективности 
бюджетных расхо-
дов Кировской об-
ласти на 2011-2013 
годы 912 14 03 0970300 000 883,26 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 03 0970300 017 883,26 

Реализация инве-
стиционных про-
грамм и проектов 
развития общест-
венной инфра-
структуры муници-
пальных образова-
ний в Кировской об-
ласти 912 14 03 0970500 000 4507,31 

Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 03 0970500 017 4507,31 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 03 5210000 000 150,60 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 912 14 03 5210300 000 150,60 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 912 14 03 5210301 000 10,60 
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Иные межбюджет-
ные трансферты 912 14 03 5210301 017 10,60 

Гранты муници-
пальным образова-
ниям  района за ка-
чество организации 
осуществления 
бюджетного про-
цесса 912 14 03 5210306 000 70,00 

Ведомственная це-
левая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 14 03 5210306 940 70,00 

Гранты муници-
пальным образова-
ниям района за ка-
чество по снижению 
недоимки по плате-
жам в бюджет и 
расширению нало-
гооблагаемой базы 912 14 03 5210309 000 70,00 

Ведомственная це-
левая программа  
функционирования 
управления финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 912 14 03 5210309 940 70,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 936 00 00 0000000 000 120575,46 

Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 0000000 000 30399,90 

Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших ис-
полнительных ор-
ганов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 
 
 
 
 
 
 
 936 01 04 0000000 000 15548,72 
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Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 0020000 000 6594,02 

Центральный аппа-
рат 936 01 04 0020400 000 6484,02 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 01 04 0020400 944 6484,02 

Глава местной ад-
министрации (ис-
полнительно-
распорядительного 
органа муниципаль-
ного образования) 936 01 04 0020800 000 110,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 0020800 500 110,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 01 04 5210000 000 8954,70 

Иные субвенции ме-
стным бюджетам 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств 
по переданным для 
осуществления го-
сударственным 
полномочиям 936 01 04 5210200 000 1401,00 

Создание в муници-
пальных районах, 
городских округах 
комиссий по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав и организации  
деятельности в 
сфере профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних, 
включая админист-
ративную юрисдик-
цию 936 01 04 5210205 000 600,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 
 936 01 04 5210205 500 600,00 
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Осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству 936 01 04 5210212 000 801,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 5210212 500 801,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 936 01 04 5210300 000 7553,70 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 936 01 04 5210301 000 7553,70 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 04 5210301 500 7553,70 

Судебная система 936 01 05 0000000 000 4,30 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 936 01 05 0010000 000 4,30 

Составление (изме-
нение и дополнение) 
списков кандидатов 
в присяжные засе-
датели  федераль-
ных судов общей 
юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 936 01 05 0014000 000 4,30 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 05 0014000 500 4,30 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 71,75 

Резервные фонды 936 01 11 0700000 000 71,75 

Резервные фонды 
местных админист-
раций 936 01 11 0700500 000 71,75 

Прочие расходы 936 01 11 0700500 013 71,75 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 936 01 13 0000000 000 14775,13 

Резервные фонды 936 01 13 0700000 000 15,05 

Резервные фонды 
местных админист-
раций 936 01 13 0700500 000 15,05 

Ведомственная це-
левая программа 
"Программа управ-
ления муниципаль-
ным имуществом" 
 936 01 13 0700500 952 15,05 
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Реализация государ-
ственной политики в 
области приватиза-
ции и управления госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ностью 936 01 13 0900000 000 12091,58 

Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по госу-
дарственной и му-
ниципальной собст-
венности 936 01 13 0900200 000 12091,58 

Ведомственная це-
левая программа 
"Программа управ-
ления муниципаль-
ным имуществом" 936 01 13 0900200 952 12091,58 

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударствен-
ным управлением 936 01 13 0920000 000 136,00 

Другие общегосу-
дарственные расхо-
ды 936 01 13 0920300 000 136,00 

Проведение меро-
приятий (памятные, 
юбилейные даты, 
чевствования) 936 01 13 0920302 000 36,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 0920302 500 36,00 

Исполнение судеб-
ных исков по обра-
щению взыскания на 
средства местного 
бюджета 936 01 13 0920303 000 100,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 0920303 500 100,00 

Учреждения по 
обеспечению хозяй-
ственного обслужи-
вания 936 01 13 0930000 000 343,40 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 01 13 0930000 944 343,40 

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культу-
ры и средств массо-
вой информации 936 01 13 4400000 000 40,00 
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Расходы на содер-
жание муниципаль-
ного архива 936 01 13 4400300 000 40,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 4400300 500 40,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 01 13 5210000 000 1217,10 
Иные субвенции мест-
ным бюджетам для 
финансового обеспе-
чения расходных обя-
зательств по пере-
данным для осущест-
вления государствен-
ным полномочиям 936 01 13 5210200 000 527,10 
Создание и деятель-
ность в муниципаль-
ных образованиях ад-
министративной(ых) 
комиссии(ий) по рас-
смотрению дел об ад-
министративных пра-
вонарушениях 936 01 13 5210206 000 4,10 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 5210206 500 4,10 
Хранение и комплек-
тование муниципаль-
ных архивов докумен-
тами  Архивного фон-
да Российской Феде-
рации и другими ар-
хивными документами, 
относящимися к госу-
дарственной  собст-
венности области и 
находящимися на тер-
риториях муниципаль-
ных образований; го-
сударственный учет 
документов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других ар-
хивных документов, 
относящихся к госу-
дарственной собст-
венности области и 
находящихся на тер-
риториях муниципаль-
ных образований; ока-
зание государствен-
ных услуг по использо-
ванию документов 
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся 
к государственной 
собственности об-
ласти, временно хра-
нящихся в муници-
пальных архивах 936 01 13 5210209 000 100,00 
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Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 5210209 500 100,00 

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг (рас-
ходы по админист-
рированию) 936 01 13 5210213 000 423,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 5210213 500 423,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 936 01 13 5210300 000 690,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 936 01 13 5210301 000 690,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 5210301 500 690,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 01 13 7950000 000 932,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
немедицинскому 
потреблению нар-
котических средств 
и незаконному обо-
роту в Белохолу-
ницком районе" на 
2012-2014 годы 936 01 13 7955800 000 5,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 7955800 500 5,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие доступ-
ной среды жизне-
деятельности для 
инвалидов в Белохо-
луницком районе" на 
2012-2014 годы 936 01 13 7957000 000 12,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 
 936 01 13 7957000 500 12,00 
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Муниципальная це-
левая программа 
"Подготовка и про-
ведение празднова-
ния юбилейных дат 
в Белохолуницком 
районе" на 2013-
2014 годы 936 01 13 7957100 000 55,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 7957100 500 55,00 

Муниципальная це-
левая программа 
«Развитие туризма 
в Белохолуницком 
районе» 936 01 13 7957800 000 860,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 01 13 7957800 500 860,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 936 03 00 0000000 000 1266,92 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера, граж-
данская оборона 936 03 09 0000000 000 1216,92 

Резервные фонды 936 03 09 0700000 000 91,72 

Резервные фонды 
местных админист-
раций 936 03 09 0700500 000 91,72 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 03 09 0700500 944 91,72 

Реализация других 
функций, связанных 
с обеспечением на-
циональной безо-
пасности и право-
охранительной 
деятельности 936 03 09 2470000 000 387,60 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 03 09 2470000 944 387,60 

Межбюджетные 
трансферты 
 936 03 09 5210000 000 599,20 
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Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 936 03 09 5210300 000 599,20 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 936 03 09 5210301 000 599,20 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 03 09 5210301 500 599,20 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 03 09 7950000 000 138,40 

Муниципальная це-
левая программа 
"Профилактика пра-
вонарушений и 
борьба с преступно-
стью в Белохолу-
ницком районе" на 
2012-2014 годы 936 03 09 7951800 000 138,40 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 03 09 7951800 500 138,40 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-
тельности 936 03 14 0000000 000 50,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 03 14 7950000 000 50,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Профилактика пра-
вонарушений и 
борьба с преступно-
стью в Белохолу-
ницком районе" на 
2012-2014 годы 936 03 14 7951800 000 50,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 03 14 7951800 500 50,00 

Национальная эко-
номика 936 04 00 0000000 000 47881,93 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 12123,10 

Федеральные целе-
вые программы 
 
 
 936 04 06 1000000 000 11000,00 
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Федеральная целе-
вая программа 
«Развитие водохо-
зяйственного ком-
плекса Российской 
Федерации в 2012-
2020 годах» 936 04 06 1012000 000 11000,00 

Реализация меро-
приятий федераль-
ной целевой про-
граммы «Развитие 
мероприятий водо-
хозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 936 04 06 1001299 000 11000,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 06 1001299 017 11000,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 06 5210000 000 1123,10 

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансирова-
ния расходных обя-
зательств по ис-
полнению полномо-
чий органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ме-
стного значения 936 04 06 5210100 000 1123,10 

Субсидия на реали-
зацию государст-
венной программы 
Кировской области 
«Охрана окружаю-
щей среды, воспро-
изводство и исполь-
зование природных 
ресурсов»  936 04 06 5210110 000 1123,10 

Иные межбюджет-
ные 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 меро-
приятия в области 
автомобильного 
транспорта 936 04 08 3030200 000 1080,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 08 3030200 006 1080,00 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 08 5210000 000 42,50 

Межбюджетные 
трансферты из 
бюджета муници-
пального района 
бюджетам поселе-
ний 936 04 08 5210700 000 42,50 
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Межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по соз-
данию условий для 
предоставления 
транспортных ус-
луг населению по 
организации пере-
правы через реку 
Вятка в период ве-
сеннего паводка 936 04 08 5210701 000 42,50 

Ведомственная це-
левая программа 
"Повышение каче-
ства муниципально-
го управления в ад-
министрации Бело-
холуницкого района" 936 04 08 5210701 944 42,50 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 0000000 000 29136,87 

Областные  целе-
вые программы 936 04 09 5220000 000 28983,40 

Областная целевая 
программа "Разви-
тие транспортной 
инфраструктуры 
Кировской области 
до 2015 года" 936 04 09 5226100 000 28983,40 

Содержание и ре-
монт  автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения 936 04 09 5226106 000 12497,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 09 5226106 500 12497,00 

Субсидии местным 
бюджетам на капи-
тальный ремонт и 
ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
населенных пунктов 936 04 09 5226115 000 9002,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 09 5226115 017 9002,00 

Субсидии местным 
бюджетам на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям мно-
гоквартирных домов 
населенных пунктов 936 04 09 5226115 000 7484,40 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 04 09 5226115 017 7484,40 
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Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 04 09 7950000 000 153,47 

Муниципальная це-
левая программа 
"Повышение безо-
пасности дорожного 
движения в Белохо-
луницком районе" на 
2013-2015 годы 936 04 09 7954100 000 20,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 09 7954100 500 20,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Развитие транс-
портной инфра-
структуры муници-
пального образова-
ния Белохолуницкий 
район Кировской об-
ласти на 2011-2015 
годы" 936 04 09 7955600 000 133,47 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 09 7955600 500 133,47 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономики 936 04 12 0000000 000 5499,46 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 12 5210000 000 445,94 

Иные субсидии ме-
стным бюджетам 
для софинансирова-
ния расходных обя-
зательств по ис-
полнению полномо-
чий органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ме-
стного значения 936 04 12 5210100 000 445,94 

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 
ведомственной це-
левой программы 
«Государственная 
кадастровая оценка 
земель» 936 04 12 5210113 000 445,94 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 12 5210113 500 445,94 

Областные  целе-
вые программы 
 
 
 936 04 12 5220000 000 4134,00 
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Областная целевая 
программа "Под-
держка и развитие 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в Кировской 
области" на 2010-
2014 годы 936 04 12 5225300 000 4134,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 12 5225300 006 4134,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 04 12 7950000 000 919,52 

Муниципальная це-
левая программа 
"Программа содей-
ствия занятости 
населения Белохо-
луницкого района на 
2011-2013 годы" 936 04 12 7951900 000 60,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 12 7951900 500 60,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Поддержка и раз-
витие малого пред-
принимательства в 
Белохолуницком 
районе" на 2011-
2015 годы 936 04 12 7955200 000 859,52 

Субсидии юридиче-
ским лицам 936 04 12 7955200 006 633,83 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 04 12 7955200 500 225,69 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 936 05 00 0000000 000 18342,32 

Жилищное хозяй-
ство 936 05 01 0000000 000 14092,32 

Обеспечение меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда 
 
 
 
 
 
 936 05 01 0980000 000 13580,59 
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Обеспечение меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда за счет 
средств, поступив-
ших от государст-
венной корпорации 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства 936 05 01 0980100 000 12176,57 

Обеспечение меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов 936 05 01 0980101 000 9154,99 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 01 0980101 017 9154,99 

Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда 936 05 01 0980102 000 3021,58 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 01 0980102 017 3021,58 

Обеспечение меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда за счет 
средств бюджетов 936 05 01 0980200 000 1404,02 

Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда 936 05 01 0980202 000 1404,02 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 01 0980202 017 1404,02 

Областные целевые 
программы  936 05 01 5220000 000 511,73 

Областная целевая 
программа "Ком-
плексная программа 
модернизации и ре-
формирования жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области" на 2012-
2015 годы 
 
 936 05 01 5221800 000 511,73 
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Проведение капи-
тального ремонта и 
(или) реконструкции 
многоквартирных 
домов 936 05 01 5221805 000 511,73 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 01 5221805 017 511,73 

Коммунальное хо-
зяйство 936 05 02 0000000 000 4250,00 

Областные целевые 
программы  936 05 02 5220000 000 4250,00 

Областная целевая 
программа "Ком-
плексная программа 
модернизации и ре-
формирования жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области" на 2012-
2015 годы 936 05 02 5221800 000 4250,00 

Реализация инве-
стиционных проек-
тов по модерниза-
ции объектов ком-
мунальной инфра-
структуры (капи-
тальный ремонт 
или реконструкция, 
замена и модерни-
зация, строитель-
ство, приобретение 
технологического 
оборудования, вы-
полнение проектных 
работ) 936 05 02 5221802 000 4250,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 05 02 5221802 017 4250,00 

Образование 936 07 00 0000000 000 132,00 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 936 07 05 0000000 000 64,00 

Учебные заведения 
и курсы по перепод-
готовке кадров 936 07 05 4290000 000 64,00 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации кадров 936 07 05 4297800 000 64,00 
Переподготовка и по-
вышение квалифика-
ции лиц, замещающих 
муниципальные долж-
ности, и муниципаль-
ных служащих по ос-
новным вопросам дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления 
 936 07 05 4297802 000 31,00 



89 

 

 Иные межбюджет-
ные трансферты 936 07 05 4297802 017 4,50 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 07 05 4297802 500 26,50 

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации лиц, заме-
щающих муници-
пальные должности, 
и муниципальных 
служащих по  вопро-
сам жилищно-
коммунального хо-
зяйства 936 07 05 4297803 000 20,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 07 05 4297803 017 12,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 07 05 4297803 500 8,00 

Повышение квали-
фикации специали-
стов в сфере раз-
мещения заказов 
органов местного 
самоуправления 936 07 05 4297804 000 13,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 07 05 4297804 500 13,00 

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 936 07 07 0000000 000 68,00 

Организационно-
воспитательная 
работа с молоде-
жью 936 07 07 4310000 000 60,00 

Проведение меро-
приятий для детей 
и молодежи 936 07 07 4310100 000 60,00 

Ведомственная це-
левая программа 
"Молодежная поли-
тика Белохолуниц-
кого района" 936 07 07 4310100 953 60,00 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 07 07 7950000 000 8,00 
Муниципальная целе-
вая программа "Пат-
риотическое воспита-
ние граждан Белохолу-
ницкого района" на 
2013-2015 годы 936 07 07 7957200 000 8,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 936 07 07 7957200 500 8,00 
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Социальная поли-
тика 936 10 00 0000000 000 22315,90 

Пенсионное обес-
печение 936 10 01 0000000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспе-
чение 936 10 01 4910000 000 424,60 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъек-
тов Российской Фе-
дерации и муници-
пальных служащих 936 10 01 4910100 000 424,60 

Социальные выпла-
ты 936 10 01 4910100 005 424,60 

Социальное обес-
печение населения 936 10 03 0000000 000 7089,30 

Социальная помощь 936 10 03 5050000 000 7039,30 

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения  и ком-
мунальных услуг 936 10 03 5054800 000 6984,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 03 5054800 005 6984,00 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи за счет 
средств местного 
бюджета  936 10 03 5059000 000 55,30 

Единовременная со-
циальная выплата и 
ежегодная социаль-
ная выплата лицам, 
которым присвоено 
звание "Почетный 
житель Белохолу-
ницкого района" 936 10 03 5059002 000 20,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 03 5059002 005 20,00 

Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи  936 10 03 5059004 000 35,30 

Социальные выпла-
ты 936 10 03 5059004 005 35,30 

Целевые программы 
муниципальных об-
разований 936 10 03 7950000 000 50,00 

Муниципальная це-
левая программа 
"Меры социальной 
поддержки специа-
листам в муници-
пальных учреждени-
ях социальной сфе-
ры в Белохолуниц-
ком муниципальном 
районе на 2012-2014 
годы" 936 10 03 7956000 000 50,00 
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Социальные выпла-
ты 936 10 03 7956000 005 50,00 

Охрана семьи и 
детства 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 
дополнительных 
гарантиях по соци-
альной поддержке 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей" 936 10 04 5052100 000 8286,00 

Обеспечение жилы-
ми помещениями 
детей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), не 
имеющих закреп-
ленного жилого по-
мещения 936 10 04 5052102 000 202,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5052102 005 202,00 

Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений за 
счет средств феде-
рального бюджета 936 10 04 5052104 000 26,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5052104 005 26,00 

Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа  
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений  
за счет средств 
областного бюдже-
та 936 10 04 5052105 000 7649,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5052105 005 7649,00 
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Обеспечение жилы-
ми помещениями 
детей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), не 
имеющих закреп-
ленного жилого по-
мещения,  за счет 
средств областного 
бюджета 936 10 04 5052106 000 409,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5052106 005 409,00 

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления 936 10 04 5200000 000 6516,00 

Содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознагражде-
ние, причитающее 
приемному родите-
лю 936 10 04 5201300 000 6516,00 

Вознаграждение , 
причитающее при-
емному родителю 936 10 04 5201301 000 1245,00 

Социальные выпла-
ты 936 10 04 5201301 005 1245,00 

Ежемесячные де-
нежные выплаты на 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, находя-
щихся под опекой 
(попечительством), 
в приемной семье 936 10 04 5201302 000 5271,00 

Социальные выпла-
ты на содержание 
ребенка в приемной 
семье 936 10 04 5201302 422 1718,00 

Социальные выпла-
ты на содержание 
ребенка в семье 
опекуна 936 10 04 5201302 423 3553,00 

Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 0000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 936 11 02 5120000 000 60,00 

Мероприятия в об-
ласти здравоохра-
нения, спорта и фи-
зической культуры, 
туризма 936 11 02 5129700 000 60,00 



93 

 

Ведомственная це-
левая програма 
"Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта в Белохолу-
ницком районе" 936 11 02 5129700 954 60,00 

Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных образова-
ний 936 14 00 0000000 000 176,49 

Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты общего ха-
рактера 936 14 03 0000000 000 176,49 

Резервные фонды 936 14 03 0700000 000 176,49 

Резервный фонд 
Правительства Ки-
ровской области 936 14 03 0700400 000 176,49 

Иные межбюджет-
ные трансферты 936 14 03 0700400 017 176,49 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА 
БЕЛОХОЛУНИЦКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 943 00 00 0000000 000 2426,80 

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 0000000 000 2426,80 

Функционирование 
высшего должно-
стного лица субъ-
екта Российской 
Федерации и муни-
ципального обра-
зования 943 01 02 0000000 000 1155,30 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 02 0020000 000 438,30 

Глава муниципаль-
ного образования 943 01 02 0020300 000 438,30 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 02 0020300 500 438,30 

Межбюджетные 
трансферты 
 
 943 01 02 5210000 000 717,00 
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Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 943 01 02 5210300 000 717,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 943 01 02 5210301 000 717,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 02 5210301 500 717,00 

Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов госу-
дарственной вла-
сти и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 943 01 03 0000000 000 864,73 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 03 0020000 000 483,63 

Центральный аппа-
рат 943 01 03 0020400 000 483,63 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 03 0020400 500 483,63 

Межбюджетные 
трансферты 943 01 03 5210000 000 381,10 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 943 01 03 5210300 000 381,10 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 943 01 03 5210301 000 381,10 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 
 
 
 
 943 01 03 5210301 500 381,10 



95 

 

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных ор-
ганов и органов 
финансового (фи-
нансово-
бюджетного) над-
зора 943 01 06 0000000 000 357,15 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции и органов мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 06 0020000 000 187,15 

Председатель кон-
трольно-счетной 
комиссии 943 01 06 0022500 000 187,15 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 06 0022500 500 187,15 

Межбюджетные 
трансферты 943 01 06 5210000 000 170,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты  
бюджетам бюджет-
ной системы 943 01 06 5210300 000 170,00 

Выравнивание обес-
печенности муници-
пальных образова-
ний по реализации 
ими их отдельных 
полномочий 943 01 06 5210301 000 170,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 06 5210301 500 170,00 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 943 01 13 0000000 000 49,62 

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударствен-
ным управлением 943 01 13 0920000 000 49,62 

Другие общегосу-
дарственные расхо-
ды 943 01 13 0920300 000 49,62 

Членские взносы в 
ассоциацию совета 
муниципальных об-
разований Кировской 
области 
 
 943 01 13 0920301 000 49,62 
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Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 943 01 13 0920301 500 49,62 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 12465,35 

Национальная эко-
номика 955 04 00 0000000 000 10968,35 

Сельское хозяйст-
во и рыболовство 955 04 05 0000000 000 10968,35 

Государственная 
поддержка сельского 
хозяйства 955 04 05 2600000 000 3784,73 

Возмещение части 
процентной ставки 
по краткосрочным 
кредитам (займам) 
на развитие расте-
ниеводства, пере-
работки и реализа-
ции продукции рас-
тениеводства 955 04 05 2600900 000 453,42 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2600900 006 453,42 

Возмещение части 
процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
на развитие расте-
ниеводства, пере-
работки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции расте-
ниеводства 955 04 05 2601000 000 1534,31 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2601000 006 1534,31 

Возмещение части 
процентной ставки 
по краткосрочным 
кредитам (займам) 
на развитие живот-
новодства, перера-
ботки и реализации 
продукции животно-
водства 955 04 05 2602000 000 84,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 
 
 
 
 
 955 04 05 2602000 006 84,00 
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Возмещение части 
процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
на развитие живот-
новодства, перера-
ботки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции животно-
водства 955 04 05 2602100 000 1583,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2602100 006 1583,00 

Возмещение части 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным кре-
дитам, взятым ма-
лыми формами хо-
зяйствования 955 04 05 2603000 000 130,00 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 2603000 006 130,00 

Межбюджетные 
трансферты 955 04 05 5210000 000 1901,00 

Иные субвенции ме-
стным бюджетам 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств 
по переданным для 
осуществления го-
сударственным 
полномочиям 955 04 05 5210200 000 1901,00 

Поддержка сельско-
хозяйственного 
производства (на 
выполнение управ-
ленческих функций) 955 04 05 5210210 000 1901,00 

Выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 955 04 05 5210210 500 1901,00 

Областные  целе-
вые программы 955 04 05 5220000 000 5282,62 

Областная целевая 
программа "Разви-
тие агропромыш-
ленного комплекса 
Кировской области 
на период до 2015 
года" 955 04 05 5226000 000 5282,62 

Субсидии юридиче-
ским лицам 955 04 05 5226000 006 5282,62 

Социальная поли-
тика 955 10 00 0000000 000 1497,00 

Социальное обес-
печение населения 
 955 10 03 0000000 000 1497,00 
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Федеральные целе-
вые программы 955 10 03 1000000 000 727,00 

Федеральная целе-
вая программа «Со-
циальное развитие 
села до 2013 года» 955 10 03 1001100 000 727,00 

Реализация меро-
приятий федераль-
ной целевой про-
граммы «Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года» 955 10 03 1001199 000 727,00 

Обеспечение жиль-
ем молодых семей и 
молодых специали-
стов, проживающих 
и работающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 1001199 021 289,00 

Осуществление ме-
роприятий по обес-
печению жильем 
граждан Российской 
Федерации, прожи-
вающих в сельской 
местности 955 10 03 1001199 099 438,00 

Областные  целе-
вые программы 955 10 03 5220000 000 770,00 

Областная целевая 
программа "Соци-
альное развитие 
села" на 2010-2013 
годы 955 10 03 5221000 000 770,00 

Обеспечение жиль-
ем молодых семей и 
молодых специали-
стов, проживающих 
и работающих в 
сельской местно-
сти 955 10 03 5221000 021 263,00 

Осуществление ме-
роприятий по обес-
печению жильем 
граждан Российской 
Федерации, прожи-
вающих в сельской 
местности 955 10 03 5221000 099 507,00 
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Приложение 11 

  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 19.11.2013 № 225 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-

НЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 19 241,13 

Кредиты кредитных орга-

низаций в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 2 302,23 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций в валю-

те Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 9 302,23 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюдже-

том муниципального района 

в валюте Российской Феде-

рации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 9 302,23 

Погашение кредитов, пре-

доставленных кредитными 

организациями в валюте Рос-

сийской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 7 000,00 

Погашение бюджетом муни-

ципального района  кредитов 

от кредитных организаций в 

валюте Российской Федера-

ции 

912 01 02 00 00 05 0000 810 7 000,00 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кре-

дитов от других бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 



100 

 

Получение кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации бюджетом муници-

пального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 

Погашение бюджетных кре-

дитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в 

валюте Российской Федера-

ции 

912 01 03 01 00 00 0000 800 4 000,00 

Погашение бюджетом муни-

ципального района  кредитов 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 4 000,00 

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 -516 940,67 

Увеличение прочих остат-

ков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -516 940,67 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -516 940,67 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -516 940,67 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 533 879,57 

Уменьшение прочих остат-

ков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 533 879,57 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 533 879,57 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета  муниципального рай-

она 

912 01 05 02 01 05 0000 610 533 879,57 
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                                                                                         Приложение № 13 

 

к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

от 19.11.2013 № 225 

 
Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета муниципального образования  

 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области,  на 2013 год  

  

Наименование расхода Сумма  
(тыс. рублей) 

Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального 
бюджетного учреждения спортивно-культурного комплекса "Здоровье" 3345,09 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований Белохолуницкого муници-
пального района " 4836,00 

Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий органов мест-
ного самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Белохолуницкого муниципального района" 

21173,40 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнитель-
ного образования детей Белохолуницкого района в отрасли "Культура"  

9296,10 

Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Белохолуниц-
кий краеведческий музей" 1797,20 

Ведомственная целевая программа  функционирования управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 2330,80 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества муници-
пального управления в администрации Белохолуницкого района" 

7349,23 

Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений дополни-
тельного образования Белохолуницкого района" 

3075,57 

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного об-
служивания населения Белохолуницкого района муниципальными 
библиотеками" 8348,41 

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Белохолуниц-
кого района" 26180,52 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного 
образования Белохолуницкого района" 

23275,41 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего обра-
зования Белохолуницкого района" 

15816,15 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего обра-
зования в общеобразовательной школе-интернате Белохолуницкого 
района" 

2695,60 

Ведомственная целевая программа "Программа управления муници-
пальным имуществом" 12106,63 

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Белохолу-
ницкого 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 обра-
зования в муниципальном образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставщихся без попечения родителей Белохолуницкого 
района" 290,00 

ИТОГО 142036,11 

 

        Приложение 16  

                                                                                 

                                                                        к решению Белохолуницкой  

                                                                        районной Думы 

        от 19.11.2013 № 225 

 

 

 

 

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 14 460,4 

ИТОГО 21 173,4 
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Приложение 30 

 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 19.11.2013 № 225 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти  на 2013 год 

   (тыс. рублей) 

Вид заимствований 

Объѐм при-

влечения за-

имствований  

Объѐм пога-

шения основ-

ной суммы 

долга                      

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
9 302,23 7 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

4 000,00 4 000,00 

ИТОГО 13 302,23 11 000,00 
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Приложение 55 

 

                                                                        к  решению Белохолуницкой     

                                                                          районной Думы 

          от  19.11.2013 № 225 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидий на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб-

лей) 

1. Всехсвятское сельское поселение 511,51 

2. Дубровское сельское поселение 758,53 

3. Поломское сельское поселение 471,88 

4. Подрезчихинское сельское поселение 282,17 

5. Троицкое сельское поселение 985,63 

6. Белохолуницкое городское поселение 1 497,59 

ИТОГО 4 507,31 
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Приложение 67 

                                                                                 

                                                                        к решению Белохолуницкой   

                                                                        районной Думы 

        от 19.11.2013 № 225 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по ос-

новным вопросам деятельности органов местного самоуправле-

ния между муниципальными образованиями  Белохолуницкого 

муниципального района 

на 2013 год 

 

  

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Поломское сельское поселение  4,5 

ИТОГО 4,5 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.11.2013                                                                                           № 226 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений 

в решение Белохолуницкой районной Думы от 23.01.2008 № 191 

«Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района» 

 В соответствии с постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, учитываемых при установлении нормативов формирова-

ния расходов на содержание органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Кировской области», Указом Губернатора 

Кировской области от 08.11.2013 № 157 «О повышении размеров 

должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц, муни-

ципальных служащих, работников, занимающих должности, не отне-

сенные к должностям муниципальной службы, рабочих отдельных 

профессий и младшего обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

 1. Повысить с 01.10.2013 в 1,055 раза размеры должностных ок-

ладов муниципальных служащих. 

 2. Внести изменения в приложение № 1 решения Белохолуниц-

кой районной Думы от 23.01.2008 № 191 «Об оплате труда муници-

пальных служащих органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района» (с внес. изменениями от 08.12.2010 

№ 444, от 25.10.2012 № 161), изложив его в новой редакции. Прилага-

ется. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2013 года. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 19.11.2013 № 226 

Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района 

Наименование должностей Размеры долж-

ностных окла-

дов, руб. 

Глава администрации 8157 

Первый заместитель главы администрации 7192 

Заместитель главы администрации 6645 

Управляющий делами 6072 

Начальник управления, заведующий отделом 5438 

Заместитель начальника управления, заместитель 

заведующего отделом 

4951 

Начальник отдела в составе управления, заведую-

щий сектором 

4560 

Консультант, помощник 4085 

Главный специалист 4036 

Ведущий специалист 3890 

Специалист 1 категории 3366 

Специалист II категории 2866 

Специалист 2525 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.11.2013                                                                                           № 227 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 23.01.2008 № 192 «Об оплате труда главы Белохолуницко-

гомуниципального района» 

 В соответствии с постановлением Правительства Кировской об-

ласти  от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, учитываемых при установлении нормативов формирова-

ния расходов на содержание органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Кировской области», Указом Губернатора 

Кировской области от 08.11.2013 № 157 «О повышении размеров 

должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц, муни-

ципальных служащих, работников, занимающих должности, не отне-

сенные к должностям муниципальной службы, рабочих отдельных 

профессий и младшего обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Повысить с 01.10.2013 в 1.055 раза размер должностного ок-

лада главы Белохолуницкого муниципального района. 

 2. Внести изменения в приложение № 1 к решению Белохолу-

ницкой районной Думы от 23.01.2008 № 192 «Об оплате труда главы 

Белохолуницкого муниципального района» (с внес. изм. 

от 25.10.2012 № 162), изложив его в новой редакции. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2013 года. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 19.11.2013 № 227 

Размер должностного оклада 

главы Белохолуницкого муниципального района 

Наименование должностей Размер должностного оклада, руб.  

Глава района 10955 

 

_________ 
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ПРОЕКТ 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

00.00.2013                                                                                 № _____ 

г. Белая Холуница 

О бюджете муниципального образования Белохолуницкий        

муниципальный район Кировской области на 2014 год и           

плановый период 2015 и 2016 годов 

На основании статьи 47 Устава муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

от 22.06.2005 № 337, статьи 18 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, утвержденного решением районной Думы 

от 25.10.2012 № 153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2014 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 

в сумме 361 751,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 

в сумме 367 391,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 

5 639,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2015 год и на 2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 

на 2015 год в сумме 369 014,4 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

377 961,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 

на 2015 год в сумме 372 654,4 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

381 865,1 тыс. рублей; 
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3) дефицит бюджета муниципального района на 2015 год в сум-

ме 3 640,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 3 904,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 

1) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

3) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области  – органов местного 

самоуправления муниципального района и закрепляемые за ними ста-

тьи источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) перечень и коды статей и видов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области  согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы Белохолуницкого муници-

пального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

5. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации доходы бюджета муниципального района, 

главными администраторами которых являются федеральные органы 

государственной власти, закрепляются за ними соответствующим  по-

становлением Правительства Российской Федерации. 

Доходы бюджета муниципального района, главными админист-

раторами которых являются органы государственной власти Киров-

ской области (государственные органы), закрепляются за ними соот-

ветствующим  постановлением Правительства Кировской области. 

6. Назначить управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района уполномоченным органом по осуще-
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ствлению электронного документооборота между Управлением Феде-

рального казначейства Кировской области и главными администрато-

рами доходов бюджетов поселений Белохолуницкого района в соот-

ветствии с соглашениями, заключенными между управлением финан-

сов и администрациями поселений, а также с договором об обмене 

электронными документами между Управлением Федерального ка-

значейства Кировской области и управлением финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района. 

7. Установить, что в соответствии с Положением «О порядке 

уплаты в бюджет муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район части прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей», утвержденным решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 29.04.2009 № 305, муниципальные унитарные предприятия пе-

речисляют в бюджет Белохолуницкого муниципального района 20 

процентов прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей. 

8. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, 

прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным посту-

плениям по подстатьям классификации доходов бюджетов: 

1) на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 27 к настоя-

щему решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов: 

1) на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 28 к настоя-

щему решению.  
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10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области: 

1) на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 29 к настоя-

щему решению.  

11. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области: 

1) на 2014 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 30 к настоя-

щему решению.  

12. Установить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-

мативных обязательств: 

1) на 2014 год в сумме 14 927,5 тыс. рублей;  

2) на 2015 год в сумме 16 161,8 тыс. рублей и на 2016 год в сум-

ме 16 538,0 тыс. рублей.  

13. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти с указанием бюджетных ассигнований по ним: 

1) на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 31 к настоя-

щему решению. 

14. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, общий объем условно утверждаемых расходов на 2015 год в 

сумме 3 045,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 6 365,2 тыс. рублей. 

15. Установить в пределах общего объема  расходов бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, размер резервного фонда администрации Белохолуницкого му-

ниципального района: 
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1) на 2014 год в сумме 427,0 тыс. рублей. 

2) на 2015 год в сумме 427,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

427,0 тыс. рублей.    

16. Утвердить в пределах общего объема бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения,  объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого муни-

ципального района: 

1) на 2014 год в сумме 16 208,1 тыс. рублей; 

2) на 2015 год в сумме 16 720,2 тыс. рублей и на 2016 год в сум-

ме 17 479,8 тыс. рублей.  

17. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2014 году 

и плановом периоде 2015 и 2016 годах численности работников орга-

нов местного самоуправления Белохолуницкого района и муници-

пальных учреждений, за исключением случаев, когда федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации муниципальному 

району передаются отдельные государственные полномочия. 

18. Установить, что получатели средств  бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области - муниципальные заказчики при размещении муниципального 

заказа на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, 

реконструкции и строительству на срок, не выходящий за пределы 

2014 года, вправе предусматривать авансовые платежи в размере не 

более 20 процентов от цены муниципального контракта (договора).  

В случае размещения муниципального заказа на выполнение ра-

бот по капитальному и текущему ремонту, реконструкции и строи-

тельству на срок, выходящий за пределы 2014 года, получатели 

средств бюджета муниципального района вправе предусматривать 

авансовые платежи в размере не более 20 процентов от цены, преду-

смотренной муниципальным контрактом (договором) для оплаты в 

соответствующем финансовом году (без учета софинансирования из 

федерального и областного бюджетов).  

19. Установить, что муниципальные бюджетные учреждения 

при размещении заказа на выполнение работ по капитальному ремон-

ту, реконструкции и строительству за счет субсидий, предоставлен-

ных из бюджета муниципального района на указанные цели, на срок, 
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не выходящий за пределы 2014 года, вправе предусматривать авансо-

вые платежи в размере не более 20 процентов от цены договора. 

В случае размещения заказа на выполнение работ по капиталь-

ному ремонту, реконструкции и строительству за счет субсидий, пре-

доставленных из бюджета муниципального района  на указанные це-

ли, на срок, выходящий за пределы 2014 года, муниципальные бюд-

жетные учреждения вправе предусматривать авансовые платежи в 

размере не более 20 процентов от цены, предусмотренной договором 

для оплаты в соответствующем финансовом году (без учета софинан-

сирования из федерального и областного бюджетов). 

20. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района не осуществлять санкционирование оплаты де-

нежных обязательств (расходов) по муниципальным  контрактам (до-

говорам), заключенным с нарушением положений, установленных 

пунктами 18 и 19 настоящего решения, получателям средств  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, муниципальным бюджетным учреждениям. 

21. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, районный фонд финансовой поддержки поселений: 

1) на 2014 год в сумме 7 817,0 тыс. рублей; 

2) на 2015 год в сумме 7 818,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

7 815,0 тыс. рублей. 

22. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района: 

1) на 2014 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 32 к настоя-

щему решению. 

Установить, что порядок определения районного фонда финан-

совой поддержки и распределение дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений осуществляется в соответствии с За-

коном Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО  «О межбюджет-

ных отношениях в Кировской области».            

23. Предоставить в пределах общего объема расходов  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-
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ния, иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-

жета муниципального района в следующих объемах: 

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов: 

1.1) на 2014 год в сумме 10 703,7 тыс. рублей; 

1.2) на 2015 год в сумме 7 108,7 тыс. рублей и на 2016 год 

в сумме 7 723,4 тыс. рублей; 

2) субвенции на осуществление полномочий по  первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты: 

2.1) на 2014 год в сумме 623,0 тыс. рублей; 

2.2) на 2015 год в сумме 624,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

624,0 тыс. рублей; 

3) субвенции на выполнение государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий): 

3.1) на 2014 год в сумме 8,3 тыс. рублей; 

3.2) на 2015 год в сумме 8,3 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

8,3 тыс. рублей; 

4) субсидии на повышение квалификации специалистов по фи-

нансовой работе органов местного самоуправления: 

4.1) на 2014 год в сумме 25,5 тыс. рублей; 

4.2) на 2015 год в сумме 17,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

25,5 тыс. рублей; 

5) субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по основ-

ным вопросам деятельности органов местного самоуправления:  

5.1) на 2014 год в сумме 15,0 тыс. рублей; 

5.2) на 2015 год в сумме 15,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

10,0 тыс. рублей; 

6) субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления на 2015 год в сумме 13,0 тыс. рублей и 

на 2016 год в сумме 26,0 тыс. рублей; 

7) субсидии на реализацию государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов» на 2014 год в сумме 9 267,0 тыс. руб-

лей; 
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8) межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы через реку Вятка в период весеннего 

паводка: 

8.1) на 2014 год в сумме 42,5 тыс. рублей; 

8.2) на 2015 год в сумме 42,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

42,5 тыс. рублей; 

9) межбюджетных трансфертов на обеспечение софинансирова-

ния мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности на 2014 год 

в сумме 286,7 тыс. рублей. 

24. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого муниципального рай-

она 

1) на 2014 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 33 к настоя-

щему решению. 

Установить, что распределение дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений осуществля-

ется в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно прило-

жению 13 к настоящему решению в соответствии с Положением о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, утвержденном 

решением Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400.  

25. Установить, что распределение субвенций на выполнение 

государственных полномочий по первичному воинскому учѐту на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) утверждено Законом Кировской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов». 

26. Распределить субвенции на осуществление полномочий  по 

первичному воинскому учѐту на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты, между муниципальными образованиями Белохо-

луницкого  муниципального района: 

1) на 2014 год согласно приложению 14 к настоящему решению; 
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2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 34 к настоя-

щему решению. 

27. Распределить субвенции на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образова-

ниях административной(ых) комиссии(ий) между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого муниципального района: 

1) на 2014 год согласно приложению 15 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 35 к настоя-

щему решению. 

28. Утвердить распределение субсидии на повышение квалифи-

кации специалистов по финансовой работе органов местного само-

управления между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района: 

1) на 2014 год согласно приложению 16 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 36 к настоя-

щему решению. 

Установить, что распределение субсидий бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на повышение квалификации 

специалистов по финансовой работе органов местного самоуправле-

ния между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района осуществляется в порядке, утвержденном настоя-

щим решением, согласно приложению 17 к настоящему решению.     

29. Утвердить распределение субсидии на повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих по основным вопросам деятельности органов ме-

стного самоуправления между муниципальными образованиями Бело-

холуницкого муниципального района: 

1) на 2014 год согласно приложению 18 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 37 к настоя-

щему решению.  

Установить, что распределение субсидий бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на повышение уровня подготовки 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных слу-

жащих по основным вопросам деятельности органов местного само-

управления  между муниципальными образованиями Белохолуницко-

го муниципального района  осуществляется в порядке, утвержденном 

настоящим решением, согласно приложению 19 к настоящему реше-

нию.     
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30. Утвердить распределение субсидии на повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления на 2015 год и на 

2016 год согласно приложению 38 к настоящему решению. 

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района на повыше-

ние квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в порядке, утвержденном настоящим решени-

ем, согласно приложению 39 к настоящему решению.    

31. Утвердить распределение субсидии на реализацию государ-

ственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого  муниципального рай-

она на 2014 год согласно приложению 20 к настоящему решению.    

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района на реализа-

цию государственной программы Кировской области «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и использование природных ресур-

сов» между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района осуществляется в порядке, утвержденном настоя-

щим решением, согласно приложению 21 к настоящему решению.    

32. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района: 

1) на 2014 год согласно приложению 22 к настоящему решению; 

          2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 40 к настоя-

щему решению. 

Установить, что распределение и предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района  межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы через реку Вятка в период весеннего 

паводка между муниципальными образованиями Белохолуницкого 
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муниципального района осуществляется в порядке, утвержденном на-

стоящим решением, согласно приложению 23 к настоящему решению. 

33. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 

обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремон-

ту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, между муниципальными образованиями Белохолу-

ницкого муниципального района на 2014 год согласно приложению 24 

к настоящему решению. 

Установить, что распределение и предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района  межбюджетных трансфертов на обеспечение софинансирова-

ния мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности, между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого муниципального рай-

она осуществляется в порядке, утвержденном настоящим решением, 

согласно приложению 25 к настоящему решению.    

34. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений из бюджета муниципального района, указанных в под-

пунктах 1-4 пункта 23 настоящего решения, осуществляется управле-

нием финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района, в соответствии с порядками, утвержденными настоящим ре-

шением. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений из бюджета муниципального района, указанных в подпунк-

тах 5-9 пункта 23 настоящего решения осуществляется администраци-

ей Белохолуницкого муниципального района, в соответствии с поряд-

ками, утвержденными настоящим решением.  

35. Установить предельный объем муниципального  внутренне-

го долга муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области: 

1) на 2014 год в сумме 16  000,0 тыс. рублей; 

2) на 2015 год в сумме 20  000,0 тыс. рублей и на 2016 год 

в сумме 24 000,0 тыс. рублей. 

36. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области: 

1) на 1 января 2015 года в сумме 12 000,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-
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пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области в сумме 0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2016 года в сумме 16 000,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2017 года в сумме 

20 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области в сумме 0 тыс. рублей. 

37. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленных пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области: 

1) на 2014 год в сумме 149,5 тыс. рублей; 

2) на 2015 год в сумме 168,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

168,0 тыс. рублей. 

38. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимст-

вований муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области: 

1) на 2014 год согласно приложению 26 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 41 к настоя-

щему решению. 

39. Установить, что из бюджета муниципального района пре-

доставляются субсидии на возмещение части недополученных дохо-

дов или части затрат в  связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг: 

1.1. в 2014 -2016 годах: 

1) предприятиям автомобильного транспорта, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомо-

бильным транспортом на пригородных и межмуниципальных мар-

шрутах, в целях создания условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания населе-

ния в границах муниципального района на компенсацию части затрат 

в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на транспорте об-

щего пользования в пригородных и межмуниципальных маршрутах, 

в следующих случаях: 
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осуществления перевозки пассажиров на транспорте общего 

пользования в пригородных межмуниципальных маршрутах, 

не имеющих альтернативного вида транспорта; 

превышения затрат по пассажирским перевозкам на пригород-

ных межмуниципальных маршрутах над их доходами, в связи с об-

служиванием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким 

пассажиропотоком. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района  на основании состава доку-

ментов и в порядке, установленном нормативным правовым актом 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2) в целях реализации отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, за ис-

ключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами: 

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в 

части 1, в пунктах 2, 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 де-

кабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», на ком-

пенсацию их затрат (части их затрат): 

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным 

в пункте 1 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006           

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», на компенсацию их за-

трат (части их затрат): 

Предоставление субсидий осуществляется управлением сель-

ского хозяйства Белохолуницкого района Кировской области в рамках 

переданных в установленном порядке государственных полномочий 

Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производст-

ва в соответствии с порядком, установленным Правительством Ки-

ровской области. 

Субсидии предоставляются на основании справок-расчетов суб-

сидий, платежных и иных документов, подтверждающих произведен-

ные затраты.  

Форма справки-расчета субсидии и перечень подтверждающих 

документов устанавливаются департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области. 

Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субси-

дий, указанные в части 1, 2 настоящего пункта, являются производи-

телями товаров (работ, услуг). 
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40. Установить, что бюджетные кредиты на покрытие времен-

ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов по-

селений района, из бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области  в 2014-2016 годах 

не предоставляются.  

41. Установить, что бюджетом муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области муници-

пальные гарантии в 2014-2016 годах не предоставляются.  

42. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

43. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 
Глава Белохолуницкого 
муниципального района   В. М. Князев 
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Приложение 1 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

Перечень и коды 

главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 
Код Наименование главного распорядителя 

902 Управление культуры Белохолуницкого района Кировской области 

903 Управление образования Белохолуницкого района 

912 Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

936 Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти 

943 Белохолуницкая районная Дума Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

955 Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района Кировской об-

ласти 
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Приложение 2 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 
 

 

Перечень и коды 

главных  администраторов  доходов бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

и закрепляемые за ними виды  и подвиды доходов бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

 
Код 

глав

ного 

адми

ми-

нис- 

тра-

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

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

муниципальных районов 

902 

 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

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

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по выплате отдельным категориям специа-

листов, работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

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

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской 

области" 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

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

мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек РФ к сети Интернет и развитие систе-

мы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки 

902 2 02 04999 05 0007 151 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на комплекто-

вание книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований 

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

доставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого 

района 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

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

муниципальных районов  

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

бюджеты муниципальных районов 

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

пальных районов   
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903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии местным бюджетам на модернизацию 

региональных программ дошкольного образова-

ния  

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

бюджета на оплату стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пре-

быванием детей 

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

граммы «Развитие физической культуры и спорта 

в Кировской области» на 2011-2013 годы  

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

софинансирование расходных обязательств му-

ниципальных районов на реализацию проектов 

по внедрению технологий по повышению эффек-

тивности потребления энергетических ресурсов 

на объектах собственности муниципальных рай-

онов  

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

тальный ремонт зданий и объектов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных об-

разований  области  

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

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской 

области" 

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

бюджета  на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по социальному обслужива-

нию детей – сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию,  в муниципальных детских 

домах и школах – интернатах для детей – сирот   

903 2 02 03029  05  0000 151 Субвенции местным бюджетам муниципальных 

районов  на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу до-

школьного образования 
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903 2 02 04999 05 0008 151 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на модерниза-

цию региональных систем общего образования  

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

квалификации, профессиональную переподго-

товку руководителей и учителей общеобразова-

тельных учреждений в рамках реализации проек-

та по модернизации системы общего образования 

903 2 02 04999 05 0010 151 Субвенции местным бюджетам на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного об-

разования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 

903 2 02 04999 05 0011 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных образовательных ор-

ганизациях 

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

дарственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов 

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

доставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

912  Управление финансов администрации Бело-

холуницкого муниципального района Киров-

ской области 

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

муниципальных районов 

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

нии страховых случаев по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности, когда вы-

годоприобретателями 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 муници-

пальных районов   

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

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

лансированности местных бюджетов  
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912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных рай-

онов 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных об-

разований  области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области  

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

листов по финансовой работе органов местного 

самоуправления  

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

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

бюджета на выполнение  государственных пол-

номочий по созданию и деятельности в муници-

пальных образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  

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

бюджета на выполнение государственных пол-

номочий Кировской области по расчету и пре-

доставлению дотаций бюджетам поселений  

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

мые бюджетам муниципальных районов  

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

активизацию работы  органов местного само-

управления городских и сельских поселений об-

ласти по введению самообложения граждан и 

привлечению безвозмездных поступлений в виде 

добровольных пожертвований от граждан и ин-

дивидуальных предпринимателей по итогам 2012 

года  

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных рай-

онов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на излишне взы-

сканные суммы  

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
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912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

936  Администрация Белохолуницкого муници-

пального района  Кировской области 

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 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по ак-

циям, принадлежащим муниципальным районам  

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах поселений, а также средст-

ва 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 соб-

ственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами  

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-

ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

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

муниципальных районов  

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

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному иму-

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах посе-

лений 

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

дящихся в собственности муниципальных рай-

онов  (за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений) 

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

(штрафов) 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 муници-

пальных районов  

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

реализацию федеральных целевых программ  

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

обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию   жилищно – 

коммунального хозяйства 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной кор-

порации - Фонда содействия реформированию   

жилищно – коммунального хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

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

областных государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений, которым присуждены 

гранты Правительства Кировской области для 

реализации социально значимых проектов (про-

грамм)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных про-

ектов по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (Областная целевая программа 

«Комплексная программа модернизации и ре-

формирования жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области» на 2012-2015 годы) 

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

зательств на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилого поме-

щения, в том числе эконом – класса, или строи-
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тельство индивидуального жилого дома, в том 

числе эконом – класса  

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

дению капитального ремонта и (или) реконст-

рукцию многоквартирных домов  

936 2 02 02999 05 0020 151 Субсидия на реализацию мероприятий областной 

целевой программы «Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Киров-

ской области» на 2010-2014 годы  

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

ровых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов  

936 2 02 02999 05 0048 151 Субсидии на выполнение работ по реконструк-

ции региональной системы оповещения населе-

ния Кировской области  

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

замещающих муниципальные должности, и му-

ниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления  

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

замещающих муниципальные должности, муни-

ципальных служащих по вопросам жилищно – 

коммунального хозяйства  

936  2 02 02999 05 1305 151 Субсидии на повышение квалификации лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих органов местного само-

управления (в сфере размещения заказов) 

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

граммы Кировской области «Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 

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

бюджета на содержание  и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значе-

ния  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных об-

разований  области  

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление гражданам субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг  
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936 2 02 03024 05 1500 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по созданию в муниципаль-

ных районах, городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и ор-

ганизации деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, включая административную юрисдик-

цию  

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

бюджета на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по хранению и комплекто-

ванию муниципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гими архивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и нахо-

дящимися на  территориях муниципальных обра-

зований; государственному учету документов 

Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области и находя-

щихся на территориях муниципальных образова-

ний; оказанию государственных услуг по исполь-

зованию документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

области, временно хранящихся в муниципальных 

архивах  

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

бюджета на выполнение  государственных пол-

номочий по созданию и деятельности в муници-

пальных образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  

936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству  

936 2 02 03026  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также детей, находящихся под опекой (по-

печительством), не имеющих закрепленного жи-

лого помещения 

936 2 02 03027  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

936 2 02 04999 05 0012 151 Иные межбюджетные трансферты на осуществ-

ление полномочий в сфере архитектуры и градо-

строительной деятельности  
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936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе доброволь-

ных пожертвований, в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значе-

ния муниципальных районов  

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

доставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

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 муници-

пальных районов  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных об-

разований  области  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

955  Управление сельского хозяйства Белохолу-

ницкого района Кировской области 

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

муниципальных районов 

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

бюджеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) зе-

мельных долей, от права собственности на кото-

рые граждане отказались   

955 2 02 03024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, за исклю-

чением реализации мероприятий, предусмотрен-

ных федеральными целевыми программами  
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955 2 02 03024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в час-

ти организации и содержания в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного за-

конодательства Российской Федерации скотомо-

гильников (биотермических ям) на территории 

муниципального района 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реализации продук-

ции растениеводства  

955  2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

955  2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства  

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-

ния  

955 2 02 04999 05 0003 151 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на улучшение жилищных условий 

граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов    

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов муници-

пальных районов  
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Приложение 3 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области - органов местного са-

моуправления муниципального района и закрепляемые за ними 

статьи источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального района 

 

Бюджетная классификация 

Наименование администратора и статьи ис-

точника финансирования дефицита  бюджета 

Белохолуницкого муниципального района 

Код 

ад-

ми-

ни-

стра

тора  

груп

па  

под-

груп-

па 

Код статьи 

912 

      
Управление финансов администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организаций, получен-

ные бюджетом муниципального района  в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 03 00 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

полученные бюджетом муниципального рай-

она в валюте Российской Федерации 

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджета 

муниципального района 
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Приложение 4 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

Перечень и коды  

статей и видов источников финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

     
Код бюджетной классификации ис-

точников финансирования дефицита  

бюджета муниципального района 

Наименование статьи и вида источни-

ка финансирования дефицита  бюдже-

та муниципального района 
группа подгруппа статья вид 

01 02 00 00 05 0000 

Кредиты от кредитных организаций, 

полученные бюджетом муниципально-

го района в валюте Российской Феде-

рации 

01 03 00 00 05  0000  

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской 

Федерации, полученные бюджетом 

муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

01 05 02 01 05  0000 
Прочие остатки денежных средств 

бюджета муниципального района 
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Приложение 5 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 
 

Нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
Наименование дохода Бюджет му-

ници-

пального 

района (%) 

Бюджет 

сельского 

поселения 

(%) 

2 3 4 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕ-

РЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях по-

селений  

 

 

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях му-

ниципальных районов 100 

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-

ний, организаций на содержание милиции, на благо-

устройство территорий, на нужды образования и дру-

гие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-

ных районов 100 

 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными на-

питками, мобилизуемый на территориях муниципаль-

ных районов 100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 100 
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Приложение 6 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 
Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области по 

налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по под-

статьям  классификации доходов бюджетов на 2014 год  

  

      

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Сумма                         

(тыс. 

рублей) 

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

ХОДЫ 72790,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
23346,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
23346,50 

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 22944,60 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации 239,20 

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

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации   155,20 

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

фиксированных авансовых платежей с дохо-

дов, полученных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 7,50 

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

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 3279,80 
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000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Россий-

ской Федерации  3279,80 

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

ливо, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации  1390,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных двига-

телей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации  23,00 

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

бензин, пролизводимый на территории Рос-

сийской Федерации, зачисляемые в консоли-

дированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 1774,40 

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

бензин, производимый на территории Россий-

ской Федерации, зачисляемые в консолидиро-

ванные бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации 91,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22704,90 

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

рощенной системы налогообложения 13510,90 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 7252,30 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 7242,30 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 10,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 6258,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 6228,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 30,00 

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

дельных видов деятельности 8967,90 

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

дельных видов деятельности 8957,90 

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

дельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3,50 
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182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,48 

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

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 0,02 

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

тентной системы налогообложения  222,60 

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

тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов  222,60 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2495,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2495,00 

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

ству, не входящему в Единую систему газо-

снабжения 2495,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 610,00 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями  610,00 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  610,00 

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

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 5502,70 

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

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 5499,70 

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

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участ-

ков 3392,50 

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

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных 

участков 408,50 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 2984,00 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земли после разграничения государствен-

ной собственности на землю, а также средства 

от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за ис-

ключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 7,20 

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

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 7,20 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюд-

жетных фондов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 2100,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 2100,00 

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

ных унитарных предприятий  
3,00 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-

тающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных муниципальны-

ми районами 3,00 

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

тающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных муниципальны-

ми районами 3,00 

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

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 579,90 

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

жающую среду 579,90 

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

атмосферный воздух стационарными объек-

тами 86,50 

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

атмосферный воздух передвижными объекта-

ми 5,40 

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

водные объекты 234,70 

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

потребления 253,30 
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 9197,20 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  9177,20 

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

(работ)  9177,20 

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

(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов  9177,20 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  
20,00 

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

дарства  20,00 

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

жетов муниципальных районов   
10,00 

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

жетов муниципальных районов   
10,00 

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

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4600,00 

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

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности ( за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 4000,00 

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

гося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 4000,00 

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

ходящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 4000,00 

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

ходящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением земель-

ных участков бюджетных и автономных уч-

реждений) 600,00 

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

сударственная собственность на которые не 

разграничена  

 

 

 600,00 
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980 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах поселений 600,00 

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

УЩЕРБА 469,00 

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

законодательства о налогах и сборах 4,00 

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

законодательства о налогах и сборах, преду-

смотренные статьями 116,118, пунктом 2 ста-

тьи  119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

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

129.4,132,133,134,135,135.1 и 135.2 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, а также 

штрафы, взыскание которых осуществляется 

на основании ранее действовавшей статьи 117 

Налогового кодекса Российской Федерации 2,50 

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

ративные правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях 1,50 

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

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и ( или) расчетов с 

использованием платежных карт 10,00 

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

ративные правонарушения в области государ-

ственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спирто-

содержащей и табачной продукции  6,00 

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

ративные правонарушения в области государ-

ственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спирто-

содержащей  продукции  6,00 

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

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных тер-

риториях, об охране и использовании живот-

ного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, о рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лес-

ного законодательства, водного законодатель-

ства 55,00 

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

законодательства Российской Федерации о 

недрах 20,00 

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

законодательства в области охраны окру-

жающей среды 35,00 
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000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за  правона-

рушения в области дорожного движения 1,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( штрафы) за  

правонарушения в области дорожного движе-

ния 1,00 

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

ненного окружающей среде 
1,00 

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

ненного окружающей среде, подлежащие за-

числению в бюджеты муниципальных рай-

онов  1,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 392,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  10,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  10,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  121,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  150,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  60,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  1,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  40,00 

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

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

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

ципальных районов 5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 288961,60 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 288961,60 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  45319,00 
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000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обес-

печенности  45319,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности  45319,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 78448,20 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   78448,20 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

24902,20 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

19935,30 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

2585,10 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

30031,70 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

993,90 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образо-

ваний 

47582,60 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

623,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

623,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных обра-

зований на предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 

6874,00 

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

онов на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

6874,00 

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

ние передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

21895,60 

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

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

490,00 

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

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

11407,00 

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

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

2989,30 

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

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

1731,30 
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955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

5278,00 

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

зований на обеспечение жилыми помещения-

ми детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

4796,00 

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

онов на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих за-

крепленного жилого помещения 

4796,00 

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

зований на содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 

6753,00 

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

онов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6753,00 

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

зований на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в государствен-

ных и муниципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного обра-

зования 

2582,00 

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

онов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 

2582,00 

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

зований на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  

290,00 

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

онов на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства  

290,00 

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

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениевод-

ства 

1855,00 
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955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениевод-

ства 

1855,00 

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

зований на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства  

470,00 

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

онов на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства  

470,00 

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

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животновод-

ства 

1297,00 

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

онов на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животновод-

ства 

1297,00 

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

зований на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования  

147,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования  

147,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  116671,80 

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

ваемые бюджетам 

116671,80 

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

ваемые бюджетам муниципальных районов 

313,80 

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

ваемые бюджетам муниципальных районов 

115791,00 

936 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

8,00 

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

ваемые бюджетам муниципальных районов 

 

559,00 
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000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

940,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмеждные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов  

940,00 

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

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств  бюджетов муниципальных 

районов 

60,00 

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

ты муниципальных районов 

20,00 

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

ты муниципальных районов 

860,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 361751,60 
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Приложение 7 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-

ции расходов бюджета 
 

      

Наименование расхода Раздел 
Под
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма  
(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 367391,1 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 28499,9 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 0000000 000 967,3 

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 02 2100000 000 967,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 2100100 000 484,4 

Глава муниципального образования 01 02 2100101 000 484,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 2100101 100 484,4 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 01 02 2101400 000 482,9 

Выравнивание  обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 01 02 2101403 000 482,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 2101403 100 482,9 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03 0000000 000 783,6 

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 
 01 03 2100000 000 783,6 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 2100100 000 465,6 

Аппарат представительного орга-
на муниципального образования 01 03 2100102 000 465,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 03 2100102 100 317,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 03 2100102 200 139 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 2100102 800 9 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 01 03 2101400 000 318 

Выравнивание  обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 01 03 2101403 000 318 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 03 2101403 100 318 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 0000000 000 21972,7 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муници-
пального образования и регули-
рование межбюджетных отноше-
ний" 01 04 0100000 000 5391 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 0100100 000 2848,4 

Органы местного самоуправления 01 04 0100104 000 2848,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0100104 100 2559,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0100104 200 288,8 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 01 04 0101400 000 2542,6 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расхлдных 
обязательств 01 04 0101403 000 2542,6 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0101403 100 2542,6 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации 
муниципального управления" 01 04 0400000 000 16581,7 

Подпрограмма "Повышение каче-
ства муниципального управления" 01 04 0410000 000 16581,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 0410100 000 8590 

Глава администрации муниципаль-
ного образования 01 04 0410103 000 510 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410103 100 510 

Органы местного самоуправления 01 04 0410104 000 8080 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410104 100 5918,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0410104 200 2030,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0410104 800 131 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 01 04 0411400 000 6354,7 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 01 04 0411403 000 6354,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411403 100 6354,7 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 01 04 0411600 000 1637 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 
 
 01 04 0411604 000 984 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411604 100 926 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0411604 200 58 

Создание в муниципальных районах, 
городских округах комисий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности 
в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, включая админист-
ративную юрисдикцию 01 04 0411606 000 653 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411606 100 587 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0411606 200 66 

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 389 

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 06 2100000 000 389 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 2100100 000 196 

Председатель контрольно-
счетной комиссии 01 06 2100105 000 196 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 06 2100105 100 196 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 01 06 2101400 000 193 

Выравнивание  обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 01 06 2101403 000 193 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 06 2101403 100 193 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 427 
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Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации 
муниципального управления" 01 11 0400000 000 427 

Подпрограмма "Повышение каче-
ства муниципального управления" 01 11 0410000 000 427 

Резервные фонды 01 11 0410600 000 427 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 01 11 0410601 000 427 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0410601 800 427 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000 000 3960,3 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муници-
пального образования и регули-
рование межбюджетных отноше-
ний" 01 13 0100000 000 8,3 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 01 13 0101600 000 8,3 

Создание и деятельность в муни-
ципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий) 01 13 0101605 000 8,3 

Межбюджетные трансферты 01 13 0101605 500 8,3 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации 
муниципального управления" 01 13 0400000 000 2931,3 

Подпрограмма "Повышение каче-
ства муниципального управления" 01 13 0410000 000 1545,2 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 01 13 0410200 000 492,9 

Учреждения по обеспечению дея-
тельности органов местного са-
моуправления 01 13 0410201 000 492,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0410201 100 470,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0410201 200 22,3 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 01 13 0410300 000 40 

Мероприятия в сфере архивного 
дела 01 13 0410312 000 40 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0410312 200 40 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 01 13 0411400 000 490 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 
 01 13 0411403 000 490 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0411403 100 490 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 01 13 0411600 000 522,3 

Хранение и комплектование муни-
ципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Феде-
рации и другими архивными доку-
ментами, относящимися к госу-
дарственной собственности об-
ласти и находящимися на терри-
ториях муниципальных образова-
ний; государственный учет доку-
ментов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных 
документов, относящихся к госу-
дарственной собственности об-
ласти и находящихся на террито-
риях муниципальных образований; 
оказание государственных услуг по 
использованию документов Архив-
ного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, от-
носящихся к государственной соб-
ственности области, временно 
хранящихся в муниципальных архи-
вах 01 13 0411601 000 90 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0411601 200 90 

Создание и деятельность в муни-
ципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий) 01 13 0411605 000 4,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0411605 200 4,3 

Организация предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 01 13 0411611 000 428 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0411611 100 333 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0411611 200 95 

Подпрограмма "Улучшение управ-
ления муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами" 01 13 0420000 000 1386,1 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 
 01 13 0420300 000 1386,1 
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Управление муниципальной собст-
венностью 01 13 0420301 000 1386,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0420301 200 780,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0420301 800 605,2 

Муниципальная программа "Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе" 01 13 0500000 000 49 

Подпрограмма "Молодежная поли-
тика в Белохолуницком районе" 01 13 0510000 000 5 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 01 13 0510300 000 5 

Мероприятия в сфере  молодежной 
политики 01 13 0510310 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0510310 200 5 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 01 13 05Я0000 000 44 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 01 13 05Я0300 000 44 

Мероприятия в области социаль-
ной политики 01 13 05Я0315 000 12 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 05Я0315 200 12 

Общегосударственные мероприя-
тия 01 13 05Я0316 000 32 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 05Я0316 200 32 

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры" 01 13 0600000 000 915 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 01 13 06Я0000 000 915 

Мероприятия в области туризма 01 13 06Я0320 000 860 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 06Я0320 200 860 

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 06Я0900 000 55 

Проведение  мероприятий, юбилей-
ных дат 01 13 06Я0903 000 55 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 06Я0903 200 55 

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 13 2100000 000 56,7 

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 2100900 000 56,7 

Уплата членских взносов в ассо-
циацию совета муниципальных об-
разований Кировской области 01 13 2100902 000 56,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2100902 800 56,7 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 623 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 0000000 000 623 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муници-
пального образования и регули-
рование межбюджетных отно-
шений" 02 03 0100000 000 623 
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Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты 02 03 0105118 000 623 

Межбюджетные трансферты 02 03 0105118 500 623 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03 00 0000000 000 2198,3 

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 2148,3 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации 
муниципального управления" 03 09 0400000 000 2148,3 

Подпрограмма "Повышение каче-
ства муниципального управления" 03 09 0410000 000 2148,3 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 03 09 0410200 000 548,3 

Учреждения единой дежурно-
диспетчерской службы 03 09 0410203 000 548,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 03 09 0410203 100 489,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 0410203 200 58,4 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 03 09 0410300 000 540 

Мероприятия в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 09 0410303 000 540 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 0410303 200 540 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 03 09 0411400 000 520 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 03 09 0411403 000 520 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 03 09 0411403 100 520 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов ме-
стного самоуправления по вопро-
сам местного значения 03 09 0411500 000 540 

Выполнение работ по реконструк-
ции региональной системы опове-
щения населения Кировской облас-
ти 03 09 0411527 000 540 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 0411527 200 540 

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

Муниципальная программа "Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе" 03 14 0500000 000 50 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 03 14 05Я0000 000 50 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 03 14 05Я0300 000 50 

Мероприятия в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14 05Я0303 000 50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 14 05Я0303 200 50 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 35999,3 

Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 0000000 000 9337 

Муниципальная программа "Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий Белохолуницкого рай-
она" 04 05 0800000 000 9337 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 04 05 08Я0000 000 9337 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 04 05 08Я1600 000 5278 

Поддержка сельскохозяйственного 
производства, за исключением реа-
лизации мероприя-
тий,предусмотренных федераль-
ными целевыми программами 04 05 08Я1602 000 5272 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 04 05 08Я1602 100 1836 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 05 08Я1602 200 113 

Защита населения от болезней, 
общих для человека и животных, в 
части организации и содержания в 
соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного за-
конодательства Российской Феде-
рации скотомогильников (биотер-
мических ям) на территориях му-
ниципальных районов и городских 
округов 04 12 08Я1607 000 6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 08Я1607 200 6 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я1602 800 3323 
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Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства 04 05 08Я5038 000 290 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5038 800 290 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков про-
дукции растениеводства 04 05 08Я5039 000 1855 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5039 800 1855 

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реали-
зации продукции животноводства 04 05 08Я5047 000 470 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5047 800 470 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков про-
дукции животноводства 04 05 08Я5048 000 1297 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5048 800 1297 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там (займам), взятым малыми 
формами хозяйствования 04 05 08Я5055 000 147 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5055 800 147 

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 9553,7 

Муниципальная программа "Соз-
дание безопасных и благоприят-
ных условий жизнедеятельности 
в Белохолуницком районе" 04 06 0300000 000 9553,7 

Подпрограмма "Охрана окружаю-
щей среды в Белохолуницком рай-
оне" 04 06 0310000 000 9553,7 

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального рай-
она 04 06 0311200 000 286,7 

Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту гидротех-
нических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности 04 06 0311203 000 286,7 

Межбюджетные трансферты 04 06 0311203 500 286,7 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов ме-
стного самоуправления по вопро-
сам местного значения 04 06 0311500 000 9267 
Реализация государственной програм-
мы Кировской области "Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов" 04 06 0311502 000 9267 
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Межбюджетные трансферты 04 06 0311502 500 9267 

Транспорт 04 08 0000000 000 822,5 

Муниципальная программа "Соз-
дание безопасных и благоприят-
ных условий жизнедеятельности 
в Белохолуницком районе" 04 08 0300000 000 822,5 

Подпрограмма "Развитие транс-
портной инфраструктуры в Бело-
холуницком районе" 04 08 0330000 000 822,5 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 04 08 0330300 000 780 

Поддержка автомобильного транс-
порта 04 08 0330317 000 780 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0330317 800 780 

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального рай-
она 04 08 0331200 000 42,5 

Осуществление полномочий по 
созданию условий для предостав-
ления транспортных услуг населе-
нию по организации переправы че-
рез реку Вятка в период весеннего 
паводка 04 08 0331202 000 42,5 

Межбюджетные трансферты 04 08 0331202 500 42,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 0000000 000 16228,1 

Муниципальная программа "Соз-
дание безопасных и благоприят-
ных условий жизнедеятельности 
в Белохолуницком районе" 04 09 0300000 000 16228,1 

Подпрограмма "Повышение безо-
пасности дорожного движения" 04 09 0320000 000 20 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 04 09 0320300 000 20 

Общегосударственные мероприя-
тия 04 09 0320316 000 20 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 0320316 200 20 

Подпрограмма "Развитие транс-
портной инфраструктуры в Бело-
холуницком районе" 04 09 0330000 000 16208,1 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 04 09 0330300 000 3409,1 

Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности 04 09 0330313 000 3409,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 0330313 200 3409,1 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов ме-
стного самоуправления по вопро-
сам местного значения 04 09 0331500 000 12799 

Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 0331508 000 12799 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 0331508 200 12799 

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 12 0000000 000 58 
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Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации 
муниципального управления" 04 12 0400000 000 8 

Подпрограмма "Повышение каче-
ства муниципального управления" 04 12 0410000 000 8 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 04 12 0410300 000 8 

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности 04 12 0410321 000 8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 0410321 200 8 

Муниципальная программа "Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе" 04 12 0500000 000 50 

Подпрограмма "Молодежная поли-
тика в Белохолуницком районе" 04 12 0510000 000 50 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 04 12 0510300 000 50 

Мероприятия в области занято-
сти населения 04 12 0510311 000 50 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 04 12 0510311 100 50 

Образование 07 00 0000000 000 201677,5 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 47428,7 

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Белохолуниц-
кого района" 07 01 0200000 000 47428,7 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 07 01 0200200 000 18667,9 

Дошкольные образовательные уч-
реждения 07 01 0200204 000 18667,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0200204 100 5510,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 01 0200204 200 12400,2 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200204 800 756,8 

Софинансирование расходных обя-
зательств за счет средств мест-
ного бюджета 07 01 0201000 000 1000 

Софинансирование расходов по 
созданию дополнительных мест в 
детских дошкольных учреждениях 
за счет средств местного бюдже-
та 07 01 0201005 000 1000 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности 07 01 0201005 400 1000 
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Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 07 01 0201400 000 6213,8 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 07 01 0201403 000 6213,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0201403 100 5495 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 01 0201403 200 718,8 

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета 07 01 0201700 000 21547 

Реализация прав на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных образовательных органи-
зациях 07 01 0201714 000 21547 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0201714 100 20954 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 01 0201714 200 593 

Общее образование 07 02 0000000 000 145227,9 

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Белохолуниц-
кого района" 07 02 0200000 000 136447 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 07 02 0200200 000 24663,2 

Общеобразовательные организа-
ции 07 02 0200205 000 18056,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200205 100 1435,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0200205 200 14869,8 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200205 800 1751 

Организации дополнительного об-
разования 07 02 0200206 000 3888,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 
 07 02 0200206 100 2733,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0200206 200 1000,4 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200206 800 155 

Общеобразовательные организа-
ции для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 07 02 0200207 000 2658,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200207 100 298,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0200207 200 2305,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200207 800 55 

Образовательные организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 07 02 0200208 000 60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0200208 200 60 

Софинансирование расходных обя-
зательств за счет средств мест-
ного бюджета 07 02 0201000 000 1000 

Софинансирование расходов по 
созданию дополнительных мест в 
детских дошкольных учреждениях 
за счет средств местного бюдже-
та 07 02 0201005 000 1000 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности 07 02 0201005 400 1000 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 07 02 0201400 000 9259,8 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 07 02 0201403 000 9259,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0201403 100 4449,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0201403 200 4810,3 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 07 02 0201600 000 7280 
Социальное обслуживание детей-
сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, в муни-
ципальных детских домах и школах-
интернатах для детей-сирот 
 07 02 0201610 000 7280 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0201610 200 7112,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 02 0201610 300 107,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0201610 800 60 

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета 07 02 0201700 000 94244 

Реализация прав на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го,основного общего, среднего об-
щего и дополнительного образова-
ния детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 02 0201701 000 94244 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0201701 100 92753,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0201701 200 1490,5 

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры" 07 02 0600000 000 8780,9 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 07 02 0600200 000 5017,9 

Организации дополнительного об-
разования 07 02 0600206 000 5017,9 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 07 02 0600206 600 5017,9 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 07 02 0601400 000 3763 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 07 02 0601403 000 3763 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 07 02 0601403 600 3763 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 0000000 000 103,5 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муници-
пального образования и регули-
рование межбюджетных отноше-
ний" 07 05 0100000 000 42,5 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов ме-
стного самоуправления по вопро-
сам местного значения 07 05 0101500 000 42,5 

Повышение квалификации специа-
листов по финансовой работе ор-
ганов местного самоуправления 07 05 0101515 000 42,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0101515 200 17 

Межбюджетные трансферты 07 05 0101515 500 25,5 

Повышение квалификации лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти,  и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 07 05 0101516 000 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0101516 200 0 

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Белохолуниц-
кого района" 07 05 0200000 000 0 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов ме-
стного самоуправления местного 
значения 07 05 0201500 000 0 

Повышение квалификации лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти,  и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 07 05 0201516 000 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0201516 200 0 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации 
муниципального управления" 07 05 0400000 000 48 

Подпрограмма "Повышение каче-
ства муниципального управления" 07 05 0410000 000 48 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов ме-
стного самоуправления по вопро-
сам местного значения 07 05 0411500 000 48 

Повышение уровня подготовки лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих 
по основным вопросам деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления 07 05 0411514 000 35 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0411514 200 20 

Межбюджетные трансферты 07 05 0411514 500 15 

Повышение квалификации лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти,  и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 07 05 0411516 000 13 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0411516 200 13 

Межбюджетные трансферты 07 05 0411516 500 0 

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры" 07 05 0600000 000 13 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов ме-
стного самоуправления по вопро-
сам местного значения 
 
 07 05 0601500 000 13 
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Повышение квалификации лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти,  и муниципальных служащих в 
сфере размещения заказов 07 05 0601516 000 13 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 0601516 200 13 

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 07 07 0000000 000 1212,1 

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Белохолуниц-
кого района" 07 07 0200000 000 1144,1 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 07 07 0200300 000 181,4 

Мероприятия по оздоровлению де-
тей 07 07 0200309 000 181,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 0200309 200 181,4 

Софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов ме-
стного самоуправления местного 
значения 07 07 0201500 000 962,7 

Оплата стоимости питания де-
тей в оздоровительных учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей 07 07 0201506 000 962,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 0201506 200 962,7 

Муниципальная программа "Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе" 07 07 0500000 000 68 

Подпрограмма "Молодежная поли-
тика в Белохолуницком районе" 07 07 0510000 000 68 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 07 07 0510300 000 68 

Мероприятия в сфере образования 07 07 0510306 000 8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 0510306 200 8 

Мероприятия в сфере  молодежной 
политики 07 07 0510310 000 60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 0510310 200 60 

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 0000000 000 7705,3 

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Белохолуниц-
кого района" 07 09 0200000 000 7705,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 07 09 0200100 000 613 

Органы местного самоуправления 07 09 0200104 000 613 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 
 07 09 0200104 100 547,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 0200104 200 65,3 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 07 09 0200200 000 3593,3 

Организации, осуществляющие 
обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 07 09 0200213 000 3593,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200213 100 2965,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 0200213 200 627,7 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0200213 800 0,4 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 07 09 0201400 000 3499 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 07 09 0201403 000 3499 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0201403 100 3499 

Культура и кинематография 08 00 0000000 000 50715,5 

Культура 08 01 0000000 000 47617,9 

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры" 08 01 0600000 000 47617,9 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 08 01 0600200 000 27966,1 

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры 08 01 0600209 000 19828,9 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 0600209 600 19828,9 

Музеи 08 01 0600210 000 1220,7 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 0600210 600 1220,7 

Библиотеки 08 01 0600211 000 6916,5 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 0600211 600 6916,5 

Софинансирование расходных обя-
зательств за счет средств мест-
ного бюджета 08 01 0601000 000 575,7 

Софинансирование инвестицион-
ных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета 08 01 0601001 000 550 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 0601001 600 550 

Софинансирование расходов по 
комплектованию книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний за счет средств местного 
бюджета 08 01 0601004 000 25,7 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 0601004 600 25,7 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 08 01 0601400 000 18762,3 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 08 01 0601403 000 18762,3 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 0601403 600 18762,3 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний 08 01 0605144 000 313,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 01 0605144 200 313,8 

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04 0000000 000 3097,6 

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры" 08 04 0600000 000 3097,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 08 04 0600100 000 617 

Органы местного самоуправления 08 04 0600104 000 617 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600104 100 547,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 0600104 200 69,8 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 08 04 0600200 000 1060,9 

Организации, осуществляющие 
обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 08 04 0600213 000 1060,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600213 100 892,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 0600213 200 168,5 
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Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 08 04 0601400 000 1419,7 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 08 04 0601403 000 1419,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0601403 100 1419,7 

Социальная политика 10 00 0000000 000 26229,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 406,3 

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации 
муниципального управления" 10 01 0400000 000 406,3 

Подпрограмма "Повышение каче-
ства муниципального управления" 10 01 0410000 000 406,3 

Доплаты к пенсиям 10 01 0410700 000 406,3 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципаль-
ной службы 10 01 0410701 000 406,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 0410701 300 406,3 

Социальное обеспечение населе-
ния 10 03 0000000 000 11692 

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Белохолуниц-
кого района" 10 03 0200000 000 4127 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 10 03 0201600 000 4127 

Возмещение расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением со-
вместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установ-
ленной абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в Кировской 
области" 10 03 0201614 000 4127 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0201614 100 4127 
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Муниципальная программа "Соз-
дание безопасных и благоприят-
ных условий жизнедеятельности 
в Белохолуницком районе" 10 03 0300000 000 6446 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 10 03 03Я0000 000 6446 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 10 03 03Я1600 000 6446 

Организация предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 10 03 03Я1611 000 6446 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 03 03Я1611 200 100 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 03Я1611 300 6346 

Муниципальная программа "Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе" 10 03 0500000 000 70 

Подпрограмма "Молодежная поли-
тика в Белохолуницком районе" 10 03 0510000 000 50 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 10 03 0510300 000 50 

Мероприятия в области социаль-
ной политики 10 03 0510315 000 50 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 0510315 300 50 

Мероприятия не вошедшие в под-
программы 10 03 05Я0000 000 20 

Выплаты отдельным категориям 
граждан 10 03 05Я0800 000 20 

Социальная выплата лицам, кото-
рым присвоено звание "Почетный 
житель Белохолуницкого района" 10 03 05Я0801 000 20 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 05Я0801 300 20 

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры" 10 03 0600000 000 490 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 10 03 0601600 000 490 

 Выплата  отдельным категориям 
специалистов, работающих в му-
ниципальных учреждениях и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компеса-
ции расходов на оплату жилого по-
мещенияи коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной вы-
платы 
 10 03 0601612 000 357 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0601612 100 357 

Возмещение расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением со-
вместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установ-
ленной абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в Кировской 
области" 10 03 0601614 000 133 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0601614 100 133 

Муниципальная программа "Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий Белохолуницкого рай-
она" 10 03 0800000 000 559 

Подпрограмма "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Белохо-
луницкого района" 10 03 0810000 000 559 

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета 10 03 0811700 000 559 

Улучшение жилищных условий гра-
ждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 10 03 0811704 000 559 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 0811704 300 559 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 14131 

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Белохолуниц-
кого района" 10 04 0200000 000 2582 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 
 
 
 
 10 04 0201600 000 2582 
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Начисление и выплата компенса-
ции платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реали-
зующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 10 04 0201613 000 2582 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 04 0201613 200 77,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 0201613 300 2504,5 

Муниципальная программа "Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе" 10 04 0500000 000 11549 

Подпрограмма "Социальная под-
держка детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся под опе-
кой" 10 04 0530000 000 11549 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 10 04 0531600 000 11549 

 Назначение и выплата ежемесяч-
ных денежных выплат на детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в 
приемной семье, и по начислению и 
выплате ежемесячного вознаграж-
дения, причитающегося приемным 
родителям 10 04 0531608 000 6753 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами 10 04 0531608 100 1261 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 04 0531608 200 44 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 0531608 300 5448 

Обеспечение прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения  
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с За-
коном Кировской области "О соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей по-
павших в сложную жизненную си-
туацию" 
 10 04 0531609 000 4796 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 04 0531609 200 4796 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 2778,1 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 2778,1 

Муниципальная программа "Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе" 11 02 0500000 000 60 

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Белохо-
луницком районе" 11 02 0520000 000 60 

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 11 02 0520300 000 60 

Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта 11 02 0520308 000 60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 02 0520308 200 60 

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры" 11 02 0600000 000 2718,1 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных  учреждений 11 02 0600200 000 1760,9 

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта 11 02 0600212 000 1760,9 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 11 02 0600212 600 1760,9 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 11 02 0601400 000 957,2 

Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 11 02 0601403 000 957,2 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям 11 02 0601403 600 957,2 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 13 00 0000000 000 149,5 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 13 01 0000000 000 149,5 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муници-
пального образования и регули-
рование межбюджетных отноше-
ний" 13 01 0100000 000 149,5 

Обслуживание муниципального дол-
га 13 01 0100500 000 149,5 

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации 13 01 0100500 700 149,5 

Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 14 00 0000000 000 18520,7 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 0000000 000 7817 
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Муниципальная программа 
"Управление финансами муници-
пального образования и регули-
рование межбюджетных отноше-
ний" 14 01 0100000 000 7817 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет средств  бюдже-
та муниципального района 14 01 0101100 000 4836 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101100 500 4836 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при вы-
полнении государственных полно-
мочий Кировской области 14 01 0101600 000 2981 

Расчет и предоставление дотаций 
бюджетам поселений 14 01 0101603 000 2981 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101603 500 2981 

Иные дотации 14 02 0000000 000 10703,7 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муници-
пального образования и регули-
рование межбюджетных отноше-
ний" 14 02 0100000 000 10703,7 

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального рай-
она 14 02 0101200 000 10703,7 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений 14 02 0101201 000 10703,7 

Межбюджетные трансферты 14 02 0101201 500 10703,7 
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Приложение 8 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2014 год 
       

Наименование расхода 

Рас-
поря-

ди-
тель 

Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

да 

Сумма  
(тыс. руб-

лей) 

  000 00 00 0000000 000 367391,1 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 62772,5 

Общегосударственные 
вопросы 902 01 00 0000000 000 55 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 902 01 13 0000000 000 55 

Другие общегосударст-
венные вопросы 902 01 13 06Я0900 000 55 

Проведение  мероприя-
тий, юбилейных дат 902 01 13 06Я0903 000 55 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 01 13 06Я0903 200 55 

Образование 902 07 00 0000000 000 8793,9 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 8780,9 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 07 02 0600000 000 5017,9 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 902 07 02 0600200 000 5017,9 

Организации дополни-
тельного образования 902 07 02 0600206 000 5017,9 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 07 02 0600206 600 5017,9 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 902 07 02 0601400 000 3763 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 902 07 02 0601403 000 3763 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 07 02 0601403 600 3763 
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Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации 902 07 05 0000000 000 13 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 07 05 0600000 000 13 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 902 07 05 0601500 000 13 

Повышение квалифика-
ции лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти,  и муниципальных 
служащих в сфере раз-
мещения заказов 902 07 05 0601516 000 13 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 07 05 0601516 200 13 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 0000000 000 50715,5 

Культура 902 08 01 0000000 000 47617,9 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 08 01 0600000 000 47617,9 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 902 08 01 0600200 000 27966,1 

Дворцы, дома и другие 
учреждения культуры 902 08 01 0600209 000 19828,9 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0600209 600 19828,9 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1220,7 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0600210 600 1220,7 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 6916,5 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0600211 600 6916,5 

Софинансирование рас-
ходных обязательств за 
счет средств местного 
бюджета 
 
 
 902 08 01 0601000 000 575,7 
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Софинансирование инве-
стиционных программ 
(проектов) развития об-
щественной инфра-
структуры за счет 
средств местного бюд-
жета 902 08 01 0601001 000 550 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0601001 600 550 

Софинансирование рас-
ходов по комплектованию 
книжных фондов библио-
тек муниципальных обра-
зований за счет средств 
местного бюджета 902 08 01 0601004 000 25,7 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0601004 600 25,7 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 902 08 01 0601400 000 18762,3 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 902 08 01 0601403 000 18762,3 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0601403 600 18762,3 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований 902 08 01 0605144 000 313,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 08 01 0605144 200 313,8 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 902 08 04 0000000 000 3097,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 08 04 0600000 000 3097,6 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов ме-
стного самоуправления 902 08 04 0600100 000 617 

Органы местного само-
управления 
 
 
 
 902 08 04 0600104 000 617 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 902 08 04 0600104 100 547,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 08 04 0600104 200 69,8 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 902 08 04 0600200 000 1060,9 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 902 08 04 0600213 000 1060,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 902 08 04 0600213 100 892,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 08 04 0600213 200 168,5 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 902 08 04 0601400 000 1419,7 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 902 08 04 0601403 000 1419,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 902 08 04 0601403 100 1419,7 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 490 

Социальное обеспече-
ние населения 902 10 03 0000000 000 490 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 
 
 902 10 03 0600000 000 490 
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Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 902 10 03 0601600 000 490 

Выплата  отдельным 
категориям специали-
стов, работающих в му-
ниципальных учреждени-
ях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах 
или поселках городского 
типа области, частич-
ной компесации расходов 
на оплату жилого поме-
щенияи коммунальных 
услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты 902 10 03 0601612 000 357 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 902 10 03 0601612 100 357 

Возмещение расходов, 
связанных с предостав-
лением руководителям, 
педагогическим работни-
кам и иным специали-
стам (за исключением 
совместителей) муници-
пальных образователь-
ных организаций, органи-
заций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
работающим и прожи-
вающим в сельских насе-
ленных пунктах, поселках 
городского типа, меры 
социальной поддержки, 
установленной абзацем 
первым части 1 статьи 
15  Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в 
Кировской области" 902 10 03 0601614 000 133 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 902 10 03 0601614 100 133 
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Физическая культура и 
спорт 902 11 00 0000000 000 2718,1 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 2718,1 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 11 02 0600000 000 2718,1 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 902 11 02 0600200 000 1760,9 

Учреждения в области 
физической культуры и 
массового спорта 902 11 02 0600212 000 1760,9 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 11 02 0600212 600 1760,9 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 902 11 02 0601400 000 957,2 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 902 11 02 0601403 000 957,2 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 11 02 0601403 600 957,2 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 199434,1 

Образование 903 07 00 0000000 000 192725,1 

Дошкольное образова-
ние 903 07 01 0000000 000 47428,7 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 0200000 000 47428,7 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 903 07 01 0200200 000 18667,9 

Дошкольные образова-
тельные учреждения 903 07 01 0200204 000 18667,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 01 0200204 100 5510,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 01 0200204 200 12400,2 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 01 0200204 800 756,8 
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Софинансирование рас-
ходных обязательств за 
счет средств местного 
бюджета 903 07 01 0201000 000 1000 

Софинансирование рас-
ходов по созданию допол-
нительных мест в дет-
ских дошкольных учреж-
дениях за счет средств 
местного бюджета 903 07 01 0201005 000 1000 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 01 0201005 400 1000 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 903 07 01 0201400 000 6213,8 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 903 07 01 0201403 000 6213,8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 01 0201403 100 5495 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 01 0201403 200 718,8 

Иные межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета 903 07 01 0201700 000 21547 

Реализация прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го образования в муници-
пальных образователь-
ных организациях 903 07 01 0201714 000 21547 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 01 0201714 100 20954 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 01 0201714 200 593 

Общее образование 
 
 903 07 02 0000000 000 136447 
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Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 07 02 0200000 000 136447 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 903 07 02 0200200 000 24663,2 

Общеобразовательные 
организации 903 07 02 0200205 000 18056,2 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0200205 100 1435,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0200205 200 14869,8 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 02 0200205 800 1751 

Организации дополни-
тельного образования 903 07 02 0200206 000 3888,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0200206 100 2733,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0200206 200 1000,4 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 02 0200206 800 155 

Общеобразовательные 
организации для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья 903 07 02 0200207 000 2658,4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0200207 100 298,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0200207 200 2305,3 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 02 0200207 800 55 
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Образовательные орга-
низации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 903 07 02 0200208 000 60 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0200208 200 60 

Софинансирование рас-
ходных обязательств за 
счет средств местного 
бюджета 903 07 02 0201000 000 1000 

Софинансирование рас-
ходов по созданию допол-
нительных мест в дет-
ских дошкольных учреж-
дениях за счет средств 
местного бюджета 903 07 02 0201005 000 1000 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 02 0201005 400 1000 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 903 07 02 0201400 000 9259,8 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 903 07 02 0201403 000 9259,8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0201403 100 4449,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0201403 200 4810,3 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 903 07 02 0201600 000 7280 

Социальное обслужива-
ние детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, детей, 
попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, в му-
ниципальных детских 
домах и школах-
интернатах для детей-
сирот 
 903 07 02 0201610 000 7280 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0201610 200 7112,7 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 903 07 02 0201610 300 107,3 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 02 0201610 800 60 

Иные межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета 903 07 02 0201700 000 94244 

Реализация прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального обще-
го,основного общего, 
среднего общего и до-
полнительного образо-
вания детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях 903 07 02 0201701 000 94244 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0201701 100 92753,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0201701 200 1490,5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 903 07 07 0000000 000 1144,1 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 07 07 0200000 000 1144,1 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 903 07 07 0200300 000 181,4 

Мероприятия по оздо-
ровлению детей 903 07 07 0200309 000 181,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 07 0200309 200 181,4 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления местного значения 903 07 07 0201500 000 962,7 

Оплата стоимости пи-
тания детей в оздоро-
вительных учреждениях с 
дневным пребыванием 
детей 
 903 07 07 0201506 000 962,7 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 07 0201506 200 962,7 

Другие вопросы в об-
ласти образования 903 07 09 0000000 000 7705,3 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 07 09 0200000 000 7705,3 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов ме-
стного самоуправления 903 07 09 0200100 000 613 

Органы местного само-
управления 903 07 09 0200104 000 613 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 09 0200104 100 547,7 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 09 0200104 200 65,3 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 903 07 09 0200200 000 3593,3 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 903 07 09 0200213 000 3593,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 09 0200213 100 2965,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 09 0200213 200 627,7 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 09 0200213 800 0,4 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 903 07 09 0201400 000 3499 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 903 07 09 0201403 000 3499 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 07 09 0201403 100 3499 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 6709 

Социальное обеспече-
ние населения 903 10 03 0000000 000 4127 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 10 03 0200000 000 4127 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 903 10 03 0201600 000 4127 

Возмещение расходов, 
связанных с предостав-
лением руководителям, 
педагогическим работни-
кам и иным специали-
стам (за исключением 
совместителей) муници-
пальных образователь-
ных организаций, органи-
заций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
работающим и прожи-
вающим в сельских насе-
ленных пунктах, поселках 
городского типа, меры 
социальной поддержки, 
установленной абзацем 
первым части 1 статьи 
15  Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в 
Кировской области" 903 10 03 0201614 000 4127 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 903 10 03 0201614 100 4127 

Охрана семьи и детства 
 
 
 903 10 04 0000000 000 2582 
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Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 10 04 0200000 000 2582 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 903 10 04 0201600 000 2582 

Начисление и выплата 
компенсации платы, взи-
маемой с родителей (за-
конных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми в образователь-
ных организациях, реали-
зующих образовательную 
программу дошкольного 
образования 903 10 04 0201613 000 2582 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 10 04 0201613 200 77,5 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 903 10 04 0201613 300 2504,5 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-
СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 24735 

Общегосударственные 
вопросы 912 01 00 0000000 000 5399,3 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 912 01 04 0000000 000 5391 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования и 
регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 01 04 0100000 000 5391 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов ме-
стного самоуправления 912 01 04 0100100 000 2848,4 

Органы местного само-
управления 
 912 01 04 0100104 000 2848,4 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 912 01 04 0100104 100 2559,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 912 01 04 0100104 200 288,8 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 912 01 04 0101400 000 2542,6 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расхлдных обязательств 912 01 04 0101403 000 2542,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 912 01 04 0101403 100 2542,6 

Другие общегосударст-
венные вопросы 912 01 13 0000000 000 8,3 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования и 
регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 01 13 0100000 000 8,3 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 912 01 13 0101600 000 8,3 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админист-
ративной(ых) комис-
сии(ий) 912 01 13 0101605 000 8,3 

Межбюджетные транс-
ферты 912 01 13 0101605 500 8,3 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 623 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготов-
ка 
 912 02 03 0000000 000 623 
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Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования и 
регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 02 03 0100000 000 623 

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где от-
сутствуют военные ко-
миссариаты 912 02 03 0105118 000 623 

Межбюджетные транс-
ферты 912 02 03 0105118 500 623 

Образование 912 07 00 0000000 000 42,5 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации 912 07 05 0000000 000 42,5 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования и 
регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 07 05 0100000 000 42,5 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 912 07 05 0101500 000 42,5 

Повышение квалифика-
ции специалистов по фи-
нансовой работе органов 
местного самоуправле-
ния 912 07 05 0101515 000 42,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 912 07 05 0101515 200 17 

Межбюджетные транс-
ферты 912 07 05 0101515 500 25,5 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 912 13 00 0000000 000 149,5 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга 912 13 01 0000000 000 149,5 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования и 
регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 13 01 0100000 000 149,5 

Обслуживание муници-
пального долга 
 912 13 01 0100500 000 149,5 
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Обслуживание государ-
ственного долга Россий-
ской Федерации 912 13 01 0100500 700 149,5 

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 912 14 00 0000000 000 18520,7 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 912 14 01 0000000 000 7817 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования и 
регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 14 01 0100000 000 7817 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности за 
счет средств  бюджета 
муниципального района 912 14 01 0101100 000 4836 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 01 0101100 500 4836 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 912 14 01 0101600 000 2981 

Расчет и предоставле-
ние дотаций бюджетам 
поселений 912 14 01 0101603 000 2981 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 01 0101603 500 2981 

Иные дотации 912 14 02 0000000 000 10703,7 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования и 
регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 14 02 0100000 000 10703,7 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюдже-
та муниципального рай-
она 912 14 02 0101200 000 10703,7 

Поддержка мер по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов поселе-
ний 912 14 02 0101201 000 10703,7 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 02 0101201 500 10703,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 68356,9 

Общегосударственные 
вопросы 936 01 00 0000000 000 20849 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 936 01 04 0000000 000 16581,7 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального управ-
ления" 936 01 04 0400000 000 16581,7 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 01 04 0410000 000 16581,7 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов ме-
стного самоуправления 936 01 04 0410100 000 8590 

Глава администрации 
муниципального образо-
вания 936 01 04 0410103 000 510 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0410103 100 510 

Органы местного само-
управления 936 01 04 0410104 000 8080 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0410104 100 5918,7 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 04 0410104 200 2030,3 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 04 0410104 800 131 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 936 01 04 0411400 000 6354,7 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 936 01 04 0411403 000 6354,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0411403 100 6354,7 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 936 01 04 0411600 000 1637 

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 936 01 04 0411604 000 984 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0411604 100 926 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 04 0411604 200 58 

Создание в муниципаль-
ных районах, городских 
округах комисий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и органи-
зации деятельности в 
сфере профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних, включая адми-
нистративную юрисдик-
цию 936 01 04 0411606 000 653 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0411606 100 587 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 04 0411606 200 66 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 427 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального управ-
ления" 936 01 11 0400000 000 427 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 01 11 0410000 000 427 

Резервные фонды 936 01 11 0410600 000 427 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 936 01 11 0410601 000 427 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 11 0410601 800 427 

Другие общегосударст-
венные вопросы 936 01 13 0000000 000 3840,3 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муниципаль-
ного управления" 936 01 13 0400000 000 2931,3 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 01 13 0410000 000 1545,2 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 936 01 13 0410200 000 492,9 

Учреждения по обеспече-
нию деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления 936 01 13 0410201 000 492,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 01 13 0410201 100 470,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0410201 200 22,3 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 01 13 0410300 000 40 

Мероприятия в сфере 
архивного дела 936 01 13 0410312 000 40 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0410312 200 40 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
 936 01 13 0411400 000 490 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 936 01 13 0411403 000 490 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 01 13 0411403 100 490 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 936 01 13 0411600 000 522,3 

Хранение и комплектова-
ние муниципальных архи-
вов документами Архив-
ного фонда Российской 
Федерации и другими ар-
хивными документами, 
относящимися к государ-
ственной собственности 
области и находящимися 
на территориях муници-
пальных образований; 
государственный учет 
документов Архивного 
фонда Российской Феде-
рации и других архивных 
документов, относящих-
ся к государственной 
собственности области 
и находящихся на тер-
риториях муницпальных 
образований; оказание 
государственных услуг 
по использованию доку-
ментов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственнойсобст-
венности области, вре-
менно хранящихся в му-
ниципальных архивах 936 01 13 0411601 000 90 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0411601 200 90 
Создание и деятельность в 
муниципальных образовани-
ях административной(ых) 
комиссии(ий) 936 01 13 0411605 000 4,3 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0411605 200 4,3 

Организация предостав-
ления гражданам субси-
дий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг 936 01 13 0411611 000 428 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 01 13 0411611 100 333 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0411611 200 95 

Подпрограмма "Улучше-
ние управления муници-
пальной собственностью 
и земельными ресурсами" 936 01 13 0420000 000 1386,1 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 01 13 0420300 000 1386,1 

Управление муниципаль-
ной собственностью 936 01 13 0420301 000 1386,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0420301 200 780,9 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 13 0420301 800 605,2 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 01 13 0500000 000 49 

Подпрограмма "Молодеж-
ная политика в Белохо-
луницком районе" 936 01 13 0510000 000 5 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 01 13 0510300 000 5 

Мероприятия в сфере  
молодежной политики 936 01 13 0510310 000 5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0510310 200 5 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000 000 44 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 01 13 05Я0300 000 44 

Мероприятия в области 
социальной политики 936 01 13 05Я0315 000 12 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 05Я0315 200 12 

Общегосударственные 
мероприятия 936 01 13 05Я0316 000 32 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 05Я0316 200 32 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 936 01 13 0600000 000 860 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 01 13 06Я0000 000 860 

Мероприятия в области 
туризма 936 01 13 06Я0320 000 860 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 06Я0320 200 860 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 936 03 00 0000000 000 2198,3 

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 936 03 09 0000000 000 2148,3 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального управ-
ления" 936 03 09 0400000 000 2148,3 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 03 09 0410000 000 2148,3 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 936 03 09 0410200 000 548,3 

Учреждения единой де-
журно-диспетчерской 
службы 936 03 09 0410203 000 548,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 03 09 0410203 100 489,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 09 0410203 200 58,4 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 
 936 03 09 0410300 000 540 
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Мероприятия в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранитель-
ной деятельности 936 03 09 0410303 000 540 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 09 0410303 200 540 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 936 03 09 0411400 000 520 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 936 03 09 0411403 000 520 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 03 09 0411403 100 520 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 936 03 09 0411500 000 540 

Выполнение работ по 
реконструкции регио-
нальной системы опове-
щения населения Киров-
ской области 936 03 09 0411527 000 540 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 09 0411527 200 540 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 936 03 14 0000000 000 50 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 03 14 0500000 000 50 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000 000 50 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 03 14 05Я0300 000 50 

Мероприятия в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранитель-
ной деятельности 
 936 03 14 05Я0303 000 50 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 14 05Я0303 200 50 

Национальная экономи-
ка 936 04 00 0000000 000 26662,3 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 9553,7 

Муниципальная про-
грамма "Создание безо-
пасных и благоприят-
ных условий жизнедея-
тельности в Белохолу-
ницком районе" 936 04 06 0300000 000 9553,7 

Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды в Бе-
лохолуницком районе" 936 04 06 0310000 000 9553,7 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюдже-
та муниципального рай-
она 936 04 06 0311200 000 286,7 

Софинансирование меро-
приятий по капитально-
му ремонту гидротехни-
ческих сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности 936 04 06 0311203 000 286,7 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 06 0311203 500 286,7 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 936 04 06 0311500 000 9267 

Реализация государст-
венной программы Киров-
ской области "Охрана 
окружающей среды, вос-
производство и исполь-
зование природных ре-
сурсов" 936 04 06 0311502 000 9267 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 06 0311502 500 9267 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,5 

Муниципальная про-
грамма "Создание безо-
пасных и благоприят-
ных условий жизнедея-
тельности в Белохолу-
ницком районе" 936 04 08 0300000 000 822,5 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры в Белохолу-
ницком районе" 936 04 08 0330000 000 822,5 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 04 08 0330300 000 780 

Поддержка автомобиль-
ного транспорта 936 04 08 0330317 000 780 
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Иные бюджетные ассиг-
нования 936 04 08 0330317 800 780 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюдже-
та муниципального рай-
она 936 04 08 0331200 000 42,5 

Осуществление полно-
мочий по созданию усло-
вий для предоставления 
транспортных услуг на-
селению по организации 
переправы через реку 
Вятка в период весенне-
го паводка 936 04 08 0331202 000 42,5 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 08 0331202 500 42,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 0000000 000 16228,1 

Муниципальная про-
грамма "Создание безо-
пасных и благоприят-
ных условий жизнедея-
тельности в Белохолу-
ницком районе" 936 04 09 0300000 000 16228,1 

Подпрограмма "Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения" 936 04 09 0320000 000 20 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 04 09 0320300 000 20 

Общегосударственные 
мероприятия 936 04 09 0320316 000 20 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 04 09 0320316 200 20 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры в Белохолу-
ницком районе" 936 04 09 0330000 000 16208,1 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 04 09 0330300 000 3409,1 

Мероприятия в сфере 
дорожной деятельности 936 04 09 0330313 000 3409,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 04 09 0330313 200 3409,1 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 936 04 09 0331500 000 12799 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения 
 936 04 09 0331508 000 12799 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 04 09 0331508 200 12799 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 936 04 12 0000000 000 58 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального управ-
ления" 936 04 12 0400000 000 8 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 04 12 0410000 000 8 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 04 12 0410300 000 8 

Мероприятия в области 
градостроительной 
деятельности 936 04 12 0410321 000 8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 04 12 0410321 200 8 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 04 12 0500000 000 50 

Подпрограмма "Молодеж-
ная политика в Белохо-
луницком районе" 936 04 12 0510000 000 50 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 04 12 0510300 000 50 

Мероприятия в области 
занятости населения 936 04 12 0510311 000 50 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 04 12 0510311 100 50 

Образование 936 07 00 0000000 000 116 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации 936 07 05 0000000 000 48 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального управ-
ления" 936 07 05 0400000 000 48 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 07 05 0410000 000 48 
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Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 936 07 05 0411500 000 48 

Повышение уровня под-
готовки лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности, и муници-
пальных служащих по ос-
новным вопросам дея-
тельности органов ме-
стного самоуправления 936 07 05 0411514 000 35 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 07 05 0411514 200 20 

Межбюджетные транс-
ферты 936 07 05 0411514 500 15 

Повышение квалифика-
ции лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти,  и муниципальных 
служащих органов мест-
ного самоуправления 936 07 05 0411516 000 13 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 07 05 0411516 200 13 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 936 07 07 0000000 000 68 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 07 07 0500000 000 68 

Подпрограмма "Молодеж-
ная политика в Белохо-
луницком районе" 936 07 07 0510000 000 68 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 07 07 0510300 000 68 

Мероприятия в сфере 
образования 936 07 07 0510306 000 8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 07 07 0510306 200 8 

Мероприятия в сфере  
молодежной политики 936 07 07 0510310 000 60 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 07 07 0510310 200 60 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 18471,3 

Пенсионное обеспече-
ние 
 
 936 10 01 0000000 000 406,3 
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Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального управ-
ления" 936 10 01 0400000 000 406,3 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 10 01 0410000 000 406,3 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0410700 000 406,3 

Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муниципаль-
ной службы 936 10 01 0410701 000 406,3 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 01 0410701 300 406,3 

Социальное обеспече-
ние населения 936 10 03 0000000 000 6516 

Муниципальная про-
грамма "Создание безо-
пасных и благоприят-
ных условий жизнедея-
тельности в Белохолу-
ницком районе" 936 10 03 0300000 000 6446 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 10 03 03Я0000 000 6446 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 936 10 03 03Я1600 000 6446 

Организация предостав-
ления гражданам субси-
дий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг 936 10 03 03Я1611 000 6446 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 10 03 03Я1611 200 100 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 03 03Я1611 300 6346 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 10 03 0500000 000 70 

Подпрограмма "Молодеж-
ная политика в Белохо-
луницком районе" 936 10 03 0510000 000 50 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 10 03 0510300 000 50 

Мероприятия в области 
социальной политики 
 936 10 03 0510315 000 50 
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 03 0510315 300 50 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 10 03 05Я0000 000 20 

Выплаты отдельным 
категориям граждан 936 10 03 05Я0800 000 20 

Социальная выплата ли-
цам, которым присвоено 
звание "Почетный жи-
тель Белохолуницкого 
района" 936 10 03 05Я0801 000 20 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 03 05Я0801 300 20 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 11549 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 10 04 0500000 000 11549 

Подпрограмма "Социаль-
ная поддержка детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, детей, находя-
щихся под опекой" 936 10 04 0530000 000 11549 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 936 10 04 0531600 000 11549 

Назначение и выплата 
ежемесячных денежных 
выплат на детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в 
приемной семье, и по на-
числению и выплате 
ежемесячного вознаграж-
дения, причитающегося 
приемным родителям 936 10 04 0531608 000 6753 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 936 10 04 0531608 100 1261 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 10 04 0531608 200 44 
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 04 0531608 300 5448 

Обеспечение прав детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения  ро-
дителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на жилое 
помещение в соответ-
ствии с Законом Киров-
ской области "О соци-
альной поддержке детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, детей 
попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию" 936 10 04 0531609 000 4796 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 10 04 0531609 200 4796 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 0000000 000 60 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 11 02 0500000 000 60 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Белохолуницком 
районе" 936 11 02 0520000 000 60 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятель-
ности 936 11 02 0520300 000 60 

Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта 936 11 02 0520308 000 60 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 11 02 0520308 200 60 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2196,6 

Общегосударственные 
вопросы 
 
 
 943 01 00 0000000 000 2196,6 
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Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и муни-
ципального образова-
ния 943 01 02 0000000 000 967,3 

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления 943 01 02 2100000 000 967,3 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 943 01 02 2100100 000 484,4 

Глава муниципального 
образования 943 01 02 2100101 000 484,4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 943 01 02 2100101 100 484,4 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 943 01 02 2101400 000 482,9 

Выравнивание  обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 943 01 02 2101403 000 482,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 943 01 02 2101403 100 482,9 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований 943 01 03 0000000 000 783,6 

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления 943 01 03 2100000 000 783,6 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 943 01 03 2100100 000 465,6 

Аппарат представи-
тельного органа муници-
пального образования 943 01 03 2100102 000 465,6 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 943 01 03 2100102 100 317,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 943 01 03 2100102 200 139 

Иные бюджетные ассиг-
нования 943 01 03 2100102 800 9 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 943 01 03 2101400 000 318 

Выравнивание  обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 943 01 03 2101403 000 318 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 943 01 03 2101403 100 318 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 389 

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления 943 01 06 2100000 000 389 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 943 01 06 2100100 000 196 

Председатель контроль-
но-счетной комиссии 943 01 06 2100105 000 196 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 943 01 06 2100105 100 196 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
 943 01 06 2101400 000 193 
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Выравнивание  обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
расходных обязательств 943 01 06 2101403 000 193 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 943 01 06 2101403 100 193 

Другие общегосударст-
венные вопросы 943 01 13 0000000 000 56,7 

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления 943 01 13 2100000 000 56,7 

Другие общегосударст-
венные вопросы 943 01 13 2100900 000 56,7 

Уплата членских взносов 
в ассоциацию совета му-
ниципальных образований 
Кировской области 943 01 13 2100902 000 56,7 

Иные бюджетные ассиг-
нования 943 01 13 2100902 800 56,7 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 9896 

Национальная экономи-
ка 955 04 00 0000000 000 9337 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 0000000 000 9337 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Белохолу-
ницкого района" 955 04 05 0800000 000 9337 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 955 04 05 08Я0000 000 9337 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 955 04 05 08Я1600 000 5278 

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства, 
за исключением реализа-
ции мероприя-
тий,предусмотренных 
федеральными целевыми 
программами 955 04 05 08Я1602 000 5272 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 955 04 05 08Я1602 100 1836 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 955 04 05 08Я1602 200 113 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я1602 800 3323 

Защита населения от 
болезней, общих для че-
ловека и животных, в 
части организации и со-
держания в соответст-
вии с требованиями дей-
ствующего ветеринар-
ного законодательства 
Российской Федерации 
скотомогильников (био-
термических ям) на тер-
риториях муниципальных 
районов и городских ок-
ругов 955 04 05 08Я1607 000 6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 955 04 05 08Я1607 200 6 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства 955 04 05 08Я5038 000 290 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я5038 800 290 

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 955 04 05 08Я5039 000 1855 

Иные бюджетные ассиг-
нования 
 
 
 
 
 955 04 05 08Я5039 800 1855 
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Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства 955 04 05 08Я5047 000 470 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я5047 800 470 

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 955 04 05 08Я5048 000 1297 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я5048 800 1297 

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам (займам), взя-
тым малыми формами 
хозяйствования 955 04 05 08Я5055 000 147 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я5055 800 147 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 559 

Социальное обеспече-
ние населения 955 10 03 0000000 000 559 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Белохолу-
ницкого района" 955 10 03 0800000 000 559 

Подпрограмма "Устойчи-
вое развитие сельских 
территорий Белохолу-
ницкого района" 955 10 03 0810000 000 559 

Иные межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета 955 10 03 0811700 000 559 

Улучшение жилищных 
условий граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности, в том числе мо-
лодых семей и молодых 
специалистов 955 10 03 0811704 000 559 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 955 10 03 0811704 300 559 
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Приложение 9 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2014 год 

 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 639,50 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 639,50 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 11 639,50 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 11 639,50 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 8 000,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 8 000,00 

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 



211 

 

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 2 000,00 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 377 391,10 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 377 391,10 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 377 391,10 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 377 391,10 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 379 391,10 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 379 391,10 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 379 391,10 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 379 391,10 
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Приложение 10 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2014 год   

 

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 14927,50 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

6346,00 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выпла-

та лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 

20,00 

Социальные выплаты в виде стипендий студентам, имеющим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы  

50,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

2504,50 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей,  оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье 

5448,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья граж-

данам Российской Федерации, проживающим в сельской местности 

410,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья моло-

дым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим 

на селе 

149,00 
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Приложение 11 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

  

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 669,8 

2. Всехсвятское сельское поселение 764,7 

3. Гуренское сельское поселение 574,4 

4. Дубровское сельское поселение 1 013,2 

5. Климковское сельское поселение 900,3 

6. Поломское сельское поселение  985,7 

7. Подрезчихинское сельское поселение 995,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 621,5 

9. Ракаловское сельское поселение 541,7 

10. Троицкое сельское поселение 750,7 

ИТОГО 7 817,0 
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Приложение 12 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 198,8 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 167,7 

3. Гуренское сельское поселение 1 534,8 

4. Дубровское сельское поселение 1 331,2 

5. Климковское сельское поселение 981,3 

6. Поломское сельское поселение  333,4 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 650,6 

8.  Прокопьевское сельское поселение 669,3 

9.  Ракаловское сельское поселение 501,7 

10.  Троицкое сельское поселение 1 334,9 

ИТОГО 10 703,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 

 

Приложение 13 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и 

предоставления дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (далее - дотация), пре-

доставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального рай-

она. 

2. Предоставление дотации осуществляется в целях сокращения 

разрыва между прогнозируемыми доходами и прогнозируемыми рас-

ходами бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 

района, и обеспечения исполнения полномочий, отнесенных к компе-

тенции органов местного самоуправления поселений. 

     3. Объем дотации определяется ежегодно при составлении про-

екта бюджета муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период и утверждается в абсолютной сумме в разрезе 

бюджетов поселений. 

4. Расчет объема дотации производится только по тем бюджетам 

поселений, по которым не достигнуто сбалансированности бюджетов 

после распределения дотации из районного фонда финансовой под-

держки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-

сти. 

5. В процессе исполнения бюджетов поселений может быть 

принято решение об увеличении планового объема дотации при не-

достатке собственных доходов для  финансового обеспечения испол-

нения расходных обязательств поселения, на выполнение социально 

значимых мероприятий в соответствии с решением Главы района или 

администрации муниципального района или уменьшении планового 

объема дотации при перевыполнении плана по собственным доходам 

поселения. 

6. Дотации предоставляются бюджетам поселений ежемесячно в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района и с 

кассовым планом, утвержденным в установленном порядке. 
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7. Перечисление дотации из бюджета района в бюджеты посе-

лений осуществляется в установленном порядке на лицевые счета ад-

министраций поселения, открытые в управлении финансов. 

8. Органы местного самоуправления поселений осуществляют 

расходование дотации в соответствии с утвержденным решением о 

бюджете поселения. 

 

 

Приложение 14 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субвенции на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, между муниципальными образованиями 

  Белохолуницкого муниципального  района на 2014 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 62,3 

2. Всехсвятское сельское поселение 62,3 

3. Гуренское сельское поселение 62,3 

4. Дубровское сельское поселение 62,3 

5. Климковское сельское поселение 62,3 

6. Поломское сельское поселение  62,3 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 62,3 

8.  Прокопьевское сельское поселение 62,3 

9.  Ракаловское сельское поселение 62,3 

10.  Троицкое сельское поселение 62,3 

ИТОГО 623,0 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

Приложение 15 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субвенции на выполнение государственных полномочий по созда-

нию и деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий)  между муниципальными образования-

ми  Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 8,3 

ИТОГО 8,3 
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Приложение 16 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на повышение квалификации специалистов  

по финансовой работе органов местного самоуправления  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Всехсвятское сельское поселение 8,5 

2. Дубровское сельское поселение  8,5 

3. Поломское сельское поселение 8,5 

ИТОГО 25,5 
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Приложение 17 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

Порядок  

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

из бюджета муниципального района на повышение квалифика-

ции специалистов по финансовой работе органов местного само-

управления  
 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на повышение квалификации 

специалистов по финансовой работе органов местного самоуправле-

ния. 

2. Распределение субсидий между поселениями осуществля-

ется управлением финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее - управление финансов) в соответствии с 

методикой. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на оплату 

курсов повышения квалификации и семинаров специалистов по фи-

нансовой работе органов местного самоуправления. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений исходя из 

численности обучающихся и стоимости обучения  на одного человека, 

при условии соблюдения  софинансирования расходов  за счет средств 

бюджетов поселений в части оплаты стоимости расходов по команди-

ровке на период обучения. 

5. Субсидии бюджетам поселений предоставляются по мере по-

ступления средств из областного бюджета в соответствии с кассовым 

планом, предельными объемами финансирования, утвержденными в 

установленном порядке. 

6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется на 

лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых для кас-

сового облуживания исполнения бюджетов  в управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

    7. При поступлении субсидий из областного бюджета управле-

ние финансов не позднее следующего рабочего дня в соответствии с 

ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюд-

жете муниципального района, перечисляет ее в бюджеты поселений 

на лицевые счета администраций поселений, открытых в управлении 

финансов. 
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8. При поступлении субсидий на счета  администраций поселе-

ний в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

поселения осуществляют расходование субсидии на оплату курсов 

повышения квалификации и семинаров специалистов по финансовой 

работе органов местного самоуправления. Получатели  бюджетных 

средств могут направлять субсидию на возмещение произведенных 

ими расходов на оплату курсов повышения квалификации и семина-

ров специалистов по финансовой работе органов местного самоуправ-

ления.  

9. Администрации поселений представляют управлению финан-

сов, курирующему данную субсидию,  отчет о расходовании субсидии 

и сведения о потребности на текущий квартал в установленной форме: 

ежеквартально не позднее 4 числа   месяца, следующего за от-

четным периодом. 

10. Управление финансов может выходить с предложениями по 

перераспределению средств субсидии в соответствии с заявками орга-

нов местного самоуправления поселений.  

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчѐтов и сведений, представляемых в органы местного 

самоуправления муниципального района, возлагается на администра-

ции поселений. 

12. Контроль за правильностью использования  поселениями 

субсидий возлагается на управление финансов. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений  

в бюджет  муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение 18 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

 субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по ос-

новным вопросам деятельности органов местного самоуправле-

ния  между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 5,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 5,0 

3. Белохолуницкое городское поселение 5,0 

ИТОГО 15,0 
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Приложение 19 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

Порядок  

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

из бюджета муниципального района  

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления   
 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на повышение уровня подго-

товки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления. 

2. Распределение субсидий между поселениями осуществля-

ется администрацией Белохолуницкого муниципального района (да-

лее – администрация района) в соответствии с методикой. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на оплату 

стоимости обучения лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений исходя из 

численности обучающихся и стоимости обучения  на одного человека, 

при условии соблюдения  софинансирования расходов за счет средств 

бюджетов поселений, в части оплаты стоимости расходов по коман-

дировке на период обучения. 

5. Субсидии бюджетам поселений предоставляются по мере по-

ступления средств из областного бюджета в соответствии с кассовым 

планом, предельными объемами финансирования, утвержденными в 

установленном порядке. 

6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется на 

лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых для кас-

сового облуживания исполнения бюджетов  в управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

управление финансов). 

    7. При поступлении субсидий из областного бюджета управле-

ние финансов не позднее следующего рабочего дня в соответствии с 
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ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюд-

жете муниципального района, перечисляет ее на лицевой счет адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района, уполномочен-

ной на использование указанных средств, для последующего перечис-

ления в установленном порядке в бюджеты поселений. 

8. При поступлении субсидий на счета бюджета  администрации 

поселений в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета поселения осуществляют расходование субсидий на обуче-

ние лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих по основным вопросам деятельности органов местного са-

моуправления. Получатели  бюджетных средств могут направлять 

субсидию на возмещение произведенных ими расходов на оплату 

стоимости обучения лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

9. Администрации поселений представляют администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района отчет о расходовании субси-

дии и сведения о потребности на текущий квартал в установленной 

форме: 

ежеквартально не позднее 4 числа   месяца, следующего за от-

четным периодом. 

10. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

может выходить с предложениями по перераспределению средств 

субсидии в соответствии с заявками органов местного самоуправле-

ния поселений.  

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчѐтов и сведений, представляемых в органы местного 

самоуправления муниципального района, возлагается на администра-

ции поселений. 

12. Контроль за правильностью использования  поселениями 

субсидий возлагается на администрацию Белохолуницкого муници-

пального района. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений  

в бюджет  муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение 20 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на реализацию государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов» между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района  

 на 2014 год 

  

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет 

средств феде-

рального 

бюджета 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

1. Климковское сельское 

поселение 

5 207,0 5 099,6 107,4 

2. Белохолуницкое город-

ское поселение 

4 060,0  4 060,0 

ИТОГО 9 267,0 5 099,6 4 167,4 
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Приложение 21 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

из бюджета муниципального района на реализацию государствен-

ной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов»  
 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на реализацию государствен-

ной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» на софинансиро-

вание мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы. 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии 

постановлениями Правительства Кировской области. 
3.  Субсидии предоставляются при соблюдении условия со-

финансирования за счет средств бюджета поселения в размере, уста-

новленном  государственной программой Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ре-

сурсов» от стоимости работ на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бесхо-

зяйных гидротехнических сооружений; на осуществление строитель-

ства, реконструкции, текущего ремонта гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в муниципальной собственности; на осуществление 

работ по разработке проектно-сметной документации по строительст-

ву, реконструкции, капитальному ремонту гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений по мере 

поступления средств из областного бюджета в соответствии с кассо-

вым планом, предельными объемами финансирования, утвержденны-

ми в установленном порядке. 

5.  Учет операций по расходованию субсидий осуществляет-

ся  на лицевых счетах поселений, открытых для кассового обслужива-

ния исполнения бюджетов в управлении финансов администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – управление финан-

сов). 
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6.  При поступлении субсидии из областного бюджета 

управление финансов  не позднее следующего рабочего дня зачисляет 

их на лицевой счет, открытый в управлении финансов уполномочен-

ному главному распорядителю средств бюджета муниципального 

района в соответствии с ведомственной структурой расходов, утвер-

жденной решением о бюджете муниципального района на использо-

вание указанных средств, для последующего перечисления в установ-

ленном порядке в бюджеты поселений. 

7.  При поступлении субсидии в бюджет поселения админи-

страция поселения в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов бюджета поселения осуществляет расходование субсидии на осу-

ществление работ по подготовке проектно-сметной документации по 

реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в муниципальной собственности, или осуществле-

ние реконструкции и капитального ремонта гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности. 

8. Администрации поселений представляют в администра-

цию Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, не позд-

нее 9 числа, следующего за отчетным периодом, на бумажном носите-

ле оперативную отчетность о расходовании субсидии и сведения о по-

требности на текущий месяц. 

9. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчетов, представляемых в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района, возлагается на администрации посе-

лений. 

10.  Контроль за правильностью использования субсидий воз-

лагается на администрацию Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

11.  В случае использования субсидий не по целевому назна-

чению соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселе-

ний в бюджет муниципального района с последующим восстановле-

нием в областной бюджет в порядке, установленном действующим за-

конодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

Приложение 22 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

 межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка  между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

 на 2014 год 

  

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Подрезчихинское сельское поселение 42,5 

ИТОГО 42,5 
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Приложение 23 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

Порядок 

распределения и предоставления межбюджетных трансфертов 

на осуществление полномочий по созданию условий для пре-

доставления транспортных услуг населению по организации 

переправы через реку Вятка в период весеннего паводка 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 

по организации переправы через реку Вятка в период весеннего па-

водка (далее - межбюджетные трансферты) администрации Подрезчи-

хинского сельского поселения, вне границ населенных пунктов в гра-

ницах муниципального района на компенсацию части затрат в связи с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров катером в период весеннего 

паводка.  

2. Распределение межбюджетных трансфертов между посе-

лениями осуществляется в соответствии с методикой. 

3. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского 

сельского поселения предоставляются в пределах ассигнований, пре-

дусмотренных на эти цели решением районной Думы о бюджете му-

ниципального района. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского 

сельского поселения предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального района, утвержден-

ной в установленном порядке с учетом сведений о потребности, пред-

ставляемых администрацией Подрезчихинского сельского  поселения. 

5. Основанием для перечисления средств является соглашение, 

заключенное в установленном порядке между администрацией муни-

ципального района и администрацией Подрезчихинского сельского 

поселения, осуществляющей полномочие муниципального района по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 

по организации переправы через реку Вятка в период весеннего па-

водка (далее - межбюджетные трансферты), вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района. 
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6. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов 

осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, от-

крытом  в управлении финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – управление финансов).  

7. Администрация Подрезчихинского сельского поселения еже-

месячно  не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, представляет в администрацию Белохолуницкого муниципально-

го района (далее – администрация района) отчет о расходовании меж-

бюджетных трансфертов и сведения о потребности на следующий ме-

сяц. 

8. Администрация муниципального района после представления 

заявки и отчета на предоставление межбюджетных трансфертов в 

срок 10 числа отчетного месяца перечисляет межбюджетные транс-

ферты в соответствии с  ведомственной структурой расходов, утвер-

жденной решением о бюджете муниципального района,  на счет, от-

крытый для кассового обслуживания бюджета поселения. 

9. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюд-

жета  администрации Подрезчихинского сельского поселения в соот-

ветствии с ведомственной структурой расходов бюджета администра-

ция поселения осуществляет расходование субсидии на цели, уста-

новленные пунктом 4 настоящего Порядка. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недос-

товерность отчѐтов, представляемых в администрацию муниципаль-

ного района, возлагается на администрацию Подрезчихинского сель-

ского поселения. 

11. Контроль за правильностью использования  администрацией 

Подрезчихинского сельского поселения межбюджетных трансфертов 

возлагается на администрацию  муниципального района. 

12. В случае использования межбюджетных трансфертов не по 

целевому назначению соответствующие средства взыскиваются из 

бюджета Подрезчихинского сельского поселения  в бюджет  муници-

пального района в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение 24 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

 межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 

на обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений,  

находящихся в муниципальной собственности,  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

 на 2014 год 

  

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Климковское сельское поселение 286,7 

ИТОГО 286,7 
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Приложение 25 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

Порядок 

распределения и предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района на обеспечение софинан-

сирования мероприятий по капитальному ремонту гидротех-

нических сооружений, находящихся в муниципальной собст-

венности 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и  

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района на межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на обеспечение софинансирования 

мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в муниципальной собственности, (далее - межбюд-

жетные трансферты) администрации сельского поселения, имеющей 

гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собст-

венности, и бесхозяйные гидротехнические сооружения, требующие 

капитального ремонта, при выделении средств на осуществление ме-

роприятий из областного и федерального бюджетов.  

2.  Распределение межбюджетных трансфертов осуществля-

ется в соответствии с методикой. 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах ас-

сигнований, предусмотренных на эти цели решением районной Думы 

о бюджете муниципального района. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения 

предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального района, утвержденной в установленном по-

рядке, по мере выполнения работ по капитальному ремонту гидротех-

нических сооружений и осуществлению авторского надзора и строи-

тельного контроля в соответствии с кассовым планом, предельными 

объемами финансирования, утвержденными в установленном порядке 

с учетом сведений о потребности, представляемых администрацией 

сельского  поселения. 

5. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов 

осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, от-

крытом  в управлении финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – управление финансов).  
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6. Администрация сельского поселения по мере возникновения 

необходимости в финансировании   не позднее 8 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, представляет в администрацию Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – администрация рай-

она) отчет о расходовании межбюджетных трансфертов и сведения о 

потребности на следующий месяц. 

7. Администрация муниципального района после представления 

заявки и отчета на предоставление межбюджетных трансфертов в 

срок 10 числа отчетного месяца перечисляет межбюджетные транс-

ферты в соответствии с  ведомственной структурой расходов, утвер-

жденной решением о бюджете муниципального района,  на счет, от-

крытый для кассового обслуживания бюджета поселения. 

8. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюд-

жета  администрации сельского поселения в соответствии с ведомст-

венной структурой расходов бюджета администрация поселения осу-

ществляет расходование субсидии на цели, установленные пунктом 3 

настоящего Порядка. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недос-

товерность отчѐтов, представляемых в администрацию муниципаль-

ного района, возлагается на администрацию сельского поселения 

10. Контроль за правильностью использования  администрация-

ми сельских поселений межбюджетных трансфертов возлагается на 

администрацию  муниципального района. 

11. В случае использования межбюджетных трансфертов не по 

целевому назначению соответствующие средства взыскиваются из 

бюджета сельского поселения  в бюджет  муниципального района в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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Приложение 26 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти  на 2014 год 

   (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привле-

чения заимство-

ваний 

Объѐм погаше-

ния основной 

суммы долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

11 639,50 8 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

4 000,00 4 000,00 

ИТОГО 15 639,50 12 000,00 
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Приложение 27 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 
Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области по 

налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по под-

статьям  классификации доходов бюджетов на 2015 год и на 2016 год   

    

(тыс. 

рублей) 

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Плановый период 

2015 год 2016 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 
72839,60 78081,10 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ 25885,30 28962,10 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
25885,30 28962,10 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за ис-

ключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 25468,60 28524,70 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осуще-

ствления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Фе-

дерации 245,50 257,30 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации   163,70 172,60 
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182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических 

лиц в виде фиксированных аван-

совых платежей с доходов, полу-

ченных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными граж-

данами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму у 

физических лиц на основании па-

тента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 7,50 7,50 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-

БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3666,20 3980,80 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федера-

ции  3666,20 3980,80 

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

зельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации  1554,40 1687,80 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных двигателей, 

зачисляемые в консолидирован-

ные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации  25,70 27,90 

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

томобильный бензин, пролизво-

димый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консо-

лидированные бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 1983,40 2153,60 

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

прямогонный бензин, производи-

мый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консо-

лидированные бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 102,70 111,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 23759,90 24992,30 

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

менением упрощенной системы 

налогообложения 14072,60 14793,90 

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

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 7651,30 8064,40 

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

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения  дохо-

ды 7641,30 8054,40 
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182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения  дохо-

ды (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 10,00 10,00 

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

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения дохо-

ды, уменьшенные на величину 

расходов 6421,30 6729,50 

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

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения дохо-

ды, уменьшенные на величину 

расходов 6391,30 6699,50 

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

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения дохо-

ды, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 30,00 30,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный до-

ход для отдельных видов деятель-

ности 9461,10 9972,00 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный до-

ход для отдельных видов деятель-

ности 9451,10 9962,00 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов деятель-

ности (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 10,00 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог  3,60 3,80 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог  3,58 3,78 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 0,02 0,02 

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

менением патентной системы на-

логообложения  222,60 222,60 

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

менением патентной системы на-

логообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных рай-

онов  222,60 222,60 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2709,60 2942,60 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  
2709,60 2942,60 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения 2709,60 2942,60 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 650,00 690,00 
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000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по де-

лам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями  650,00 690,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по де-

лам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Феде-

рации)  650,00 690,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5504,70 5504,70 

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

арендной либо иной платы за пе-

редачу в возмездное пользование 

государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением 

имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 5499,70 5499,70 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков 3392,50 3392,50 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена и которые расположены в 

границах поселений, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 408,50 408,50 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена и которые расположены в 

границах поселений, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 2984,00 2984,00 
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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 ука-

занных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреж-

дений) 7,20 7,20 

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, нахо-

дящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муни-

ципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 7,20 7,20 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов государст-

венной власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и создан-

ных ими учреждений (за исклю-

чением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 2100,00 2100,00 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов  и соз-

данных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муници-

пальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 2100,00 2100,00 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных пред-

приятий  5,00 5,00 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, создан-

ных муниципальными районами 5,00 5,00 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, создан-

ных муниципальными районами 5,00 5,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-

НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-

САМИ 626,40 930,20 
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000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 626,40 930,20 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 93,40 138,80 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 5,90 8,70 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 253,50 376,40 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 273,60 406,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 9215,50 9252,40 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных ус-

луг (работ)  9195,50 9232,40 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ)  9195,50 9232,40 

903  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципаль-

ных районов  9195,50 9232,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  20,00 20,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства  20,00 20,00 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов   10,00 10,00 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов   10,00 10,00 

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

ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 350,00 350,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собст-

венности (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 350,00 350,00 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена  350,00 350,00 

980 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена и которые расположены в 

границах поселений 350,00 350,00 

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

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 467,00 471,00 
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000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 6,00 8,00 

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

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотрен-

ные статьями 116,118, пунктом 2 

статьи 119, статьей 119.1, пункта-

ми 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129.1, статьями 

129.4, 132,133,134,135,135.1  и 

135.2 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществля-

ется на основании ранее действо-

вавшей статьи 117 Налогового 

кодекса Российской Федерации 3,50 4,50 

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

административные правонаруше-

ния в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 2,50 3,50 

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

за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении на-

личных денежных расчетов и ( 

или) расчетов с использованием 

платежных карт 12,00 14,00 

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

административные правонаруше-

ния в области государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и 

табачной продукции  6,00 6,00 

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

административные правонаруше-

ния в области государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей  про-

дукции  6,00 6,00 

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

нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, 

об охране и использовании животно-

го мира, об экологической эксперти-

зе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов, зе-

мельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законода-

тельства 50,00 50,00 
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048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о недрах 20,00 20,00 

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

за нарушение  законодательства в 

области охраны окружающей сре-

ды 30,00 30,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за правонарушения в области до-

рожного движения 1,00 1,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( 

штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 1,00 1,00 

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

вреда, причиненного окружающей 

среде 1,00 1,00 

860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных рай-

онов  1,00 1,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 391,00 391,00 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  10,00 10,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  10,00 10,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  120,00 120,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  150,00 150,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  60,00 60,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  1,00 1,00 
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936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  40,00 40,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 5,00 5,00 

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

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных рай-

онов 5,00 5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ ######## ######## 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации ######## ######## 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований  45319,00 45319,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюд-

жетной обеспеченности  45319,00 45319,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципаль-

ных районов  на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  45319,00 45319,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 73748,50 75017,70 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   73748,50 75017,70 

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

ниципальных районов  

25597,40 25597,40 

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

ниципальных районов  

20246,60 20763,80 

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

ниципальных районов  

2635,10 2635,10 

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

ниципальных районов  

24171,20 24923,20 

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

ниципальных районов  

1098,20 1098,20 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

51267,60 53049,60 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуще-

ствление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

624,00 624,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

624,00 624,00 
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000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муници-

пальных образований на предос-

тавление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 

7820,00 7820,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предоставле-

ние гражданам субсидий на опла-

ту жилого помещения и комму-

нальных услуг 

7820,00 7820,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых пол-

номолчий субъектов Российской 

Федерации 

23500,60 24835,60 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 

527,00 568,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 

12643,00 14083,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 

2990,30 2987,30 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 

1827,30 1827,30 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 

5513,00 5370,00 

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на обеспе-

чение жилыми помещениями де-

тей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также де-

тей, находящихся под опекой (по-

печительством), не имеющих за-

крепленного жилого помещения 

5481,00 5481,00 

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих закреп-

ленного жилого помещения 

 

 

5481,00 5481,00 
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000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся при-

емному родителю 

7076,00 7430,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному 

родителю 

7076,00 7430,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на компен-

сацию части родительской платы 

за содержание ребенка в государ-

ственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного 

образования 

2707,00 2800,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на компенсацию 

части родительской платы за со-

держание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную обще-

образовательную программу до-

школьного образования 

2707,00 2800,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и реализации 

продукции растениеводства  

290,00 290,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, пере-

работки и реализации продукции 

растениеводства  

290,00 290,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистическо-

го обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

1855,00 1855,00 
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955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, пе-

реработки и развития инфра-

структуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

1855,00 1855,00 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации про-

дукции животноводства  

470,00 470,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, пере-

работки и реализации продукции 

животноводства  

470,00 470,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистическо-

го обеспечения рынков продукции 

животноводства 

1297,00 1297,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, пе-

реработки и развития инфра-

структуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 

1297,00 1297,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйство-

вания  

147,00 147,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования  

147,00 147,00 
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000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-

ферты  

######## ######## 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

125839,70 126493,70 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

313,80 313,80 

903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

124968,90 125622,90 

955 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

557,00 557,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
######## ######## 
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Приложение 28 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2015-2016 годы по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Плановый период 

2014 год 2015 год 

Всего расходов 00 00 0000000 000 372654,4 381865,1 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 30793,6 34188,8 

Функционирование выс-
шего должностного ли-
ца субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования 01 02 0000000 000 1059 1059 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления 01 02 2100000 000 1059 1059 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 01 02 2100100 000 528 528 

Глава муниципального об-
разования 01 02 2100101 000 528 528 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 02 2100101 100 528 528 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 01 02 2101400 000 531 531 

Выравнивание  обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 01 02 2101403 000 531 531 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 02 2101403 100 531 531 
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Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований 01 03 0000000 000 847,3 847,3 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления 01 03 2100000 000 847,3 847,3 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 01 03 2100100 000 494,5 494,5 

Аппарат представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования 01 03 2100102 000 494,5 494,5 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 03 2100102 100 346,5 346,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 03 2100102 200 139 139 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 03 2100102 800 9 9 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 01 03 2101400 000 352,8 352,8 

Выравнивание  обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 01 03 2101403 000 352,8 352,8 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 03 2101403 100 352,8 352,8 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций 01 04 0000000 000 22657,4 22732,4 

Муниципальная програм-
ма "Управление финан-
сами муниципального 
образования и регулиро-
вание межбюджетных 
отношений" 01 04 0100000 000 5483,7 5484,6 
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Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 0100100 000 2891,1 2892 

Органы местного само-
управления 01 04 0100104 000 2891,1 2892 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0100104 100 2600 2600 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 04 0100104 200 291,1 292 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 01 04 0101400 000 2592,6 2592,6 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных рас-
хлдных обязательств 01 04 0101403 000 2592,6 2592,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0101403 100 2592,6 2592,6 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муници-
пального управления" 01 04 0400000 000 17173,7 17247,8 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муниципаль-
ного управления" 01 04 0410000 000 17173,7 17247,8 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 0410100 000 8937,5 9011,6 

Глава администрации му-
ниципального образования 01 04 0410103 000 625 625 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410103 100 625 625 

Органы местного само-
управления 01 04 0410104 000 8312,5 8386,6 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410104 100 5919,1 5919,1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 04 0410104 200 2262,4 2336,5 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 04 0410104 800 131 131 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 01 04 0411400 000 6504,2 6504,2 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 01 04 0411403 000 6504,2 6504,2 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411403 100 6504,2 6504,2 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 01 04 0411600 000 1732 1732 

Осуществление деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству 01 04 0411604 000 1041 1041 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411604 100 948 948 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 
 
 
 
 
 
 01 04 0411604 200 93 93 
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Создание в муниципальных 
районах, городских округах 
комисий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав и организации 
деятельности в сфере 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних, 
включая административ-
ную юрисдикцию 01 04 0411606 000 691 691 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411606 100 587 587 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 04 0411606 200 104 104 

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, нало-
говых и таможенных ор-
ганов и органов финан-
сового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 438,7 438,7 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления 01 06 2100000 000 438,7 438,7 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 01 06 2100100 000 224,2 224,2 

Председатель контроль-
но-счетной комиссии 01 06 2100105 000 224,2 224,2 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 06 2100105 100 224,2 224,2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 01 06 2101400 000 214,5 214,5 

Выравнивание  обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 
 
 
 
 
 01 06 2101403 000 214,5 214,5 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 06 2101403 100 214,5 214,5 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 427 427 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муници-
пального управления" 01 11 0400000 000 427 427 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муниципаль-
ного управления" 01 11 0410000 000 427 427 

Резервные фонды 01 11 0410600 000 427 427 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 01 11 0410601 000 427 427 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 11 0410601 800 427 427 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0000000 000 5364,2 8684,4 

Муниципальная програм-
ма "Управление финан-
сами муниципального 
образования и регулиро-
вание межбюджетных 
отношений" 01 13 0100000 000 3053,3 6373,5 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 01 13 0101600 000 8,3 8,3 

Создание и деятельность 
в муниципальных образо-
ваниях административ-
ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0101605 000 8,3 8,3 

Межбюджетные транс-
ферты 01 13 0101605 500 8,3 8,3 

Условно-утверждаемые 
расходы 01 13 0108800 000 3045 6365,2 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 0108800 800 3045 6365,2 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муници-
пального управления" 01 13 0400000 000 2219,8 2219,8 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муниципаль-
ного управления" 01 13 0410000 000 1614,6 1614,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 01 13 0410200 000 512,3 512,3 
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Учреждения по обеспече-
нию деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления 01 13 0410201 000 512,3 512,3 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0410201 100 490 490 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 13 0410201 200 22,3 22,3 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 01 13 0410300 000 40 40 

Мероприятия в сфере ар-
хивного дела 01 13 0410312 000 40 40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 13 0410312 200 40 40 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 01 13 0411400 000 520 520 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 01 13 0411403 000 520 520 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0411403 100 520 520 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01 13 0411600 000 542,3 542,3 
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Хранение и комплектова-
ние муниципальных архи-
вов документами Архивно-
го фонда Российской Фе-
дерации и другими архив-
ными документами, отно-
сящимися к государствен-
ной собственности об-
ласти и находящимися на 
территориях муниципаль-
ных образований; государ-
ственный учет докумен-
тов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и дру-
гих архивных документов, 
относящихся к государст-
венной собственности 
области и находящихся на 
территориях муницпаль-
ных образований; оказание 
государственных услуг по 
использованию докумен-
тов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и дру-
гих архивных документов, 
относящихся к государст-
веннойсобственности об-
ласти, временно храня-
щихся в муниципальных 
архивах 01 13 0411601 000 91 91 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 13 0411601 200 91 91 

Создание и деятельность 
в муниципальных образо-
ваниях административ-
ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0411605 000 4,3 4,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 13 0411605 200 4,3 4,3 

Организация предостав-
ления гражданам субсидий 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 01 13 0411611 000 447 447 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0411611 100 333 333 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 13 0411611 200 114 114 

Подпрограмма "Улучшение 
управления муниципальной 
собственностью и зе-
мельными ресурсами" 01 13 0420000 000 605,2 605,2 
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Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 01 13 0420300 000 605,2 605,2 

Управление муниципальной 
собственностью 01 13 0420301 000 605,2 605,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 13 0420301 200 0 0 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 0420301 800 605,2 605,2 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 01 13 0500000 000 32 32 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 01 13 05Я0000 000 32 32 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 01 13 05Я0300 000 32 32 

Общегосударственные 
мероприятия 01 13 05Я0316 000 32 32 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 13 05Я0316 200 32 32 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления 01 13 2100000 000 59,1 59,1 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 2100900 000 59,1 59,1 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию совета муни-
ципальных образований 
Кировской области 01 13 2100902 000 59,1 59,1 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 2100902 800 59,1 59,1 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 624 624 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 02 03 0000000 000 624 624 

Муниципальная про-
грамма "Управление фи-
нансами муниципального 
образования и регулиро-
вание межбюджетных 
отношений" 02 03 0100000 000 624 624 

Осуществление первично-
го воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты 02 03 0105118 000 624 624 

Межбюджетные транс-
ферты 02 03 0105118 500 624 624 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 
 
 
 03 00 0000000 000 1088,4 1088,4 
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Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 03 09 0000000 000 1088,4 1088,4 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муници-
пального управления" 03 09 0400000 000 1088,4 1088,4 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муниципаль-
ного управления" 03 09 0410000 000 1088,4 1088,4 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 03 09 0410200 000 568,4 568,4 

Учреждения единой дежур-
но-диспетчерской службы 03 09 0410203 000 568,4 568,4 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 03 09 0410203 100 510 510 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 03 09 0410203 200 58,4 58,4 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 03 09 0411400 000 520 520 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 03 09 0411403 000 520 520 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 03 09 0411403 100 520 520 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 27114,7 27731,3 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 0000000 000 9572 9429 

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 04 05 0800000 000 9572 9429 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 
 
 04 05 08Я0000 000 9572 9429 
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Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 04 05 08Я1600 000 5513 5370 

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства, 
за исключением реализа-
ции мероприя-
тий,предусмотренных 
федеральными целевыми 
программами 04 05 08Я1602 000 5357 5357 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 04 05 08Я1602 100 1839,5 1839,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 04 05 08Я1602 200 194,5 194,5 

Защита населения от бо-
лезней, общих для челове-
ка и животных, в части 
организации и содержания 
в соответствии с требо-
ваниями действующего 
ветеринарного законода-
тельства Российской Фе-
дерации скотомогильников 
(биотермических ям) на 
территориях муниципаль-
ных районов и городских 
округов 04 12 08Я1607 000 156 13 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 04 12 08Я1607 200 156 13 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я1602 800 3323 3323 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам (зай-
мам) на развитие расте-
ниеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства 04 05 08Я5038 000 290 290 

Иные бюджетные ассигно-
вания 
 
 
 04 05 08Я5038 800 290 290 
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Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие рас-
тениеводства, перера-
ботки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции растениевод-
ства 04 05 08Я5039 000 1855 1855 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я5039 800 1855 1855 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам (зай-
мам) на развитие живот-
новодства, переработки и 
реализации продукции жи-
вотноводства 04 05 08Я5047 000 470 470 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я5047 800 470 470 

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 животноводст-
ва 04 05 08Я5048 000 1297 1297 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я5048 800 1297 1297 

Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам 
(займам), взятым малыми 
формами хозяйствования 04 05 08Я5055 000 147 147 

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 05 08Я5055 800 147 147 

Транспорт 04 08 0000000 000 822,5 822,5 

Муниципальная програм-
ма "Создание безопасных 
и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 04 08 0300000 000 822,5 822,5 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры в Белохолуниц-
ком районе" 04 08 0330000 000 822,5 822,5 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 04 08 0330300 000 780 780 

Поддержка автомобильно-
го транспорта 04 08 0330317 000 780 780 

Иные бюджетные ассигно-
вания 
 04 08 0330317 800 780 780 
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Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 04 08 0331200 000 42,5 42,5 

Осуществление полномо-
чий по созданию условий 
для предоставления 
транспортных услуг насе-
лению по организации пе-
реправы через реку Вятка 
в период весеннего павод-
ка 04 08 0331202 000 42,5 42,5 

Межбюджетные транс-
ферты 04 08 0331202 500 42,5 42,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 0000000 000 16720,2 17479,8 

Муниципальная програм-
ма "Создание безопасных 
и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 04 09 0300000 000 16720,2 17479,8 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры в Белохолуниц-
ком районе" 04 09 0330000 000 16720,2 17479,8 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 04 09 0330300 000 167,2 174,8 

Мероприятия в сфере до-
рожной деятельности 04 09 0330313 000 167,2 174,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 04 09 0330313 200 167,2 174,8 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выполне-
нии полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 04 09 0331500 000 16553 17305 

Содержание и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения 04 09 0331508 000 16553 17305 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 04 09 0331508 200 16553 17305 

Образование 07 00 0000000 000 213859,4 216913,2 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 49101 49492,6 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Белохолуницкого 
района" 07 01 0200000 000 49101 49492,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 07 01 0200200 000 19743,7 20034,9 

Дошкольные образова-
тельные учреждения 07 01 0200204 000 19743,7 20034,9 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0200204 100 5830,7 5830,7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 01 0200204 200 13156,2 13447,4 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 01 0200204 800 756,8 756,8 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 07 01 0201400 000 6388,4 6488,8 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 07 01 0201403 000 6388,4 6488,8 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0201403 100 5833,5 5833,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 01 0201403 200 554,9 655,4 

Иные межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета 07 01 0201700 000 22968,9 22968,9 

Реализация прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных образовательных 
организациях 07 01 0201714 000 22968,9 22968,9 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0201714 100 22375,9 22375,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 01 0201714 200 593 593 

Общее образование 07 02 0000000 000 155083,8 157686,7 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Белохолуницкого 
района" 
 07 02 0200000 000 146077 148628,1 
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Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 07 02 0200200 000 27105,3 27758,8 

Общеобразовательные 
организации 07 02 0200205 000 19992,1 20540,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200205 100 1517,8 1517,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 02 0200205 200 16723,3 17271,8 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 0200205 800 1751 1751 

Организации дополни-
тельного образования 07 02 0200206 000 4196,5 4240,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200206 100 2892 2892 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 02 0200206 200 1149,5 1193,6 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 0200206 800 155 155 

Общеобразовательные 
организации для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 07 02 0200207 000 2916,7 2977,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200207 100 315,2 315,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 02 0200207 200 2546,5 2607,4 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 0200207 800 55 55 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 07 02 0201400 000 8950,7 9308,3 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 07 02 0201403 000 8950,7 9308,3 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0201403 100 4723,5 4723,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 02 0201403 200 4227,2 4584,7 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 07 02 0201600 000 8021 8907 

Социальное обслуживание 
детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей, попав-
ших в сложную жизненную 
ситуацию, в муниципаль-
ных детских домах и шко-
лах-интернатах для де-
тей-сирот 07 02 0201610 000 8021 8907 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 02 0201610 200 7847,6 8736 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 02 0201610 300 113,4 111 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 0201610 800 60 60 

Иные межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета 07 02 0201700 000 102000 102654 

Реализация прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального обще-
го,основного общего, 
среднего общего и допол-
нительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 07 02 0201701 000 102000 102654 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0201701 100 100185,5 100839,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 02 0201701 200 1814,5 1814,5 
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Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 07 02 0600000 000 9006,8 9058,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 07 02 0600200 000 5157,4 5209,2 

Организации дополни-
тельного образования 07 02 0600206 000 5157,4 5209,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 07 02 0600206 600 5157,4 5209,2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 07 02 0601400 000 3849,4 3849,4 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 07 02 0601403 000 3849,4 3849,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 07 02 0601403 600 3849,4 3849,4 

Профессиональная под-
готовка, переподготов-
ка и повышение квали-
фикации 07 05 0000000 000 103,5 116,5 

Муниципальная програм-
ма "Управление финан-
сами муниципального 
образования и регулиро-
вание межбюджетных 
отношений" 07 05 0100000 000 42,5 42,5 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выполне-
нии полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 07 05 0101500 000 42,5 42,5 

Повышение квалификации 
специалистов по финансо-
вой работе органов мест-
ного самоуправления 07 05 0101515 000 42,5 42,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 05 0101515 200 25,5 17 

Межбюджетные транс-
ферты 07 05 0101515 500 17 25,5 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и му-
ниципальных служащих 
органов местного само-
управления 07 05 0101516 000 13 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 05 0101516 200 13 0 
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Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Белохолуницкого 
района" 07 05 0200000 000 13 0 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выполне-
нии полномочий органов 
местного самоуправления 
местного значения 07 05 0201500 000 13 0 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и му-
ниципальных служащих 
органов местного само-
управления 07 05 0201516 000 13 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 05 0201516 200 13 0 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муници-
пального управления" 07 05 0400000 000 48 74 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муниципаль-
ного управления" 07 05 0410000 000 48 74 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выполне-
нии полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 07 05 0411500 000 48 74 

Повышение уровня подго-
товки лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти, и муниципальных 
служащих по основным во-
просам деятельности ор-
ганов местного само-
управления 07 05 0411514 000 35 35 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 05 0411514 200 20 25 

Межбюджетные транс-
ферты 07 05 0411514 500 15 10 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и му-
ниципальных служащих 
органов местного само-
управления 07 05 0411516 000 13 39 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 05 0411516 200 0 13 

Межбюджетные транс-
ферты 07 05 0411516 500 13 26 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 0000000 000 1434,4 1493,6 
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Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Белохолуницкого 
района" 07 07 0200000 000 1374,4 1433,6 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 07 07 0200300 000 181,4 181,4 

Мероприятия по оздоров-
лению детей 07 07 0200309 000 181,4 181,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 07 0200309 200 181,4 181,4 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выполне-
нии полномочий органов 
местного самоуправления 
местного значения 07 07 0201500 000 1193 1252,2 

Оплата стоимости пита-
ния детей в оздорови-
тельных учреждениях с 
дневным пребыванием де-
тей 07 07 0201506 000 1193 1252,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 07 0201506 200 1193 1252,2 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 07 07 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Молодеж-
ная политика в Белохолу-
ницком районе" 07 07 0510000 000 60 60 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 07 07 0510300 000 60 60 

Мероприятия в сфере об-
разования 07 07 0510306 000 0 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 07 0510306 200 0 0 

Мероприятия в сфере  мо-
лодежной политики 07 07 0510310 000 60 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 07 0510310 200 60 60 

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 0000000 000 8123,7 8123,8 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Белохолуницкого 
района" 07 09 0200000 000 8123,7 8123,8 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 07 09 0200100 000 644,5 644,6 

Органы местного само-
управления 07 09 0200104 000 644,5 644,6 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200104 100 579,2 579,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 09 0200104 200 65,3 65,3 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 07 09 0200200 000 3764,7 3764,7 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений 07 09 0200213 000 3764,7 3764,7 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200213 100 3136,6 3136,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 09 0200213 200 627,7 627,7 

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 09 0200213 800 0,4 0,4 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 07 09 0201400 000 3714,5 3714,5 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 07 09 0201403 000 3714,5 3714,5 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0201403 100 3714,5 3714,5 

Культура и кинематогра-
фия 08 00 0000000 000 52179,7 52612,2 

Культура 08 01 0000000 000 49020,1 49452,6 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 08 01 0600000 000 49020,1 49452,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 08 01 0600200 000 29389 29821,5 

Дворцы, дома и другие уч-
реждения культуры 08 01 0600209 000 20900 21232,1 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0600209 600 20900 21232,1 

Музеи 08 01 0600210 000 1329,7 1354,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0600210 600 1329,7 1354,8 

Библиотеки 08 01 0600211 000 7159,3 7234,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0600211 600 7159,3 7234,6 

Софинансирование рас-
ходных обязательств за 
счет средств местного 
бюджета 08 01 0601000 000 25,6 25,6 

Софинансирование расхо-
дов по комплектованию 
книжных фондов библио-
тек муниципальных обра-
зований за счет средств 
местного бюджета 08 01 0601004 000 25,6 25,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0601004 600 25,6 25,6 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 08 01 0601400 000 19291,7 19291,7 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 08 01 0601403 000 19291,7 19291,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 08 01 0601403 600 19291,7 19291,7 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований 08 01 0605144 000 313,8 313,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 08 01 0605144 200 313,8 313,8 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 08 04 0000000 000 3159,6 3159,6 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 08 04 0600000 000 3159,6 3159,6 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 08 04 0600100 000 621,4 621,4 
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Органы местного само-
управления 08 04 0600104 000 621,4 621,4 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600104 100 551,6 551,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 08 04 0600104 200 69,8 69,8 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 08 04 0600200 000 1077,2 1077,2 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений 08 04 0600213 000 1077,2 1077,2 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600213 100 909,4 909,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 08 04 0600213 200 167,8 167,8 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 08 04 0601400 000 1461 1461 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 08 04 0601403 000 1461 1461 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0601403 100 1461 1461 

Социальная политика 10 00 0000000 000 28769,3 29811,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 406,3 406,3 

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
организации муници-
пального управления" 10 01 0400000 000 406,3 406,3 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муниципаль-
ного управления" 10 01 0410000 000 406,3 406,3 

Доплаты к пенсиям 10 01 0410700 000 406,3 406,3 
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Пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должно-
сти муниципальной служ-
бы 10 01 0410701 000 406,3 406,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 0410701 300 406,3 406,3 

Социальное обеспечение 
населения 10 03 0000000 000 13099 13694 

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Белохолуницкого 
района" 10 03 0200000 000 4622 5176 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 10 03 0201600 000 4622 5176 

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагоги-
ческим работникам и иным 
специалистам (за исклю-
чением совместителей) 
муниципальных образова-
тельных организаций, ор-
ганизаций для детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, работающим и про-
живающим в сельских на-
селенных пунктах, посел-
ках городского типа, меры 
социальной поддержки, 
установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15  
Закона Кировской области 
"Об образовании в Киров-
ской области" 10 03 0201614 000 4622 5176 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0201614 100 4622 5176 

Муниципальная програм-
ма "Создание безопасных 
и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 10 03 0300000 000 7373 7373 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 
 
 10 03 03Я0000 000 7373 7373 
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Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 10 03 03Я1600 000 7373 7373 

Организация предостав-
ления гражданам субсидий 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 10 03 03Я1611 000 7373 7373 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 10 03 03Я1611 200 120 120 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 03Я1611 300 7253 7253 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 10 03 0500000 000 20 20 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 10 03 05Я0000 000 20 20 

Выплаты отдельным ка-
тегориям граждан 10 03 05Я0800 000 20 20 

Социальная выплата ли-
цам, которым присвоено 
звание "Почетный житель 
Белохолуницкого района" 10 03 05Я0801 000 20 20 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 05Я0801 300 20 20 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 10 03 0600000 000 527 568 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 10 03 0601600 000 527 568 

Выплата  отдельным ка-
тегориям специалистов, 
работающих в муници-
пальных учреждениях и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа 
области, частичной ком-
песации расходов на опла-
ту жилого помещенияи 
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты 
 
 
 
 10 03 0601612 000 378 401 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0601612 100 378 401 

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагоги-
ческим работникам и иным 
специалистам (за исклю-
чением совместителей) 
муниципальных образова-
тельных организаций, ор-
ганизаций для детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, работающим и про-
живающим в сельских на-
селенных пунктах, посел-
ках городского типа, меры 
социальной поддержки, 
установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15  
Закона Кировской области 
"Об образовании в Киров-
ской области" 10 03 0601614 000 149 167 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0601614 100 149 167 

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 10 03 0800000 000 557 557 

Подпрограмма "Устойчи-
вое развитие сельских 
территорий Белохолуниц-
кого района" 10 03 0810000 000 557 557 

Иные межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета 10 03 0811700 000 557 557 

Улучшение жилищных ус-
ловий граждан Российской 
Федерации, проживающих 
в сельской местности, в 
том числе молодых семей 
и молодых специалистов 10 03 0811704 000 557 557 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 0811704 300 557 557 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 15264 15711 
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Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Белохолуницкого 
района" 10 04 0200000 000 2707 2800 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 10 04 0201600 000 2707 2800 

Начисление и выплата 
компенсации платы, взи-
маемой с родителей (за-
конных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми в образователь-
ных организациях, реали-
зующих образовательную 
программу дошкольного 
образования 10 04 0201613 000 2707 2800 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 10 04 0201613 200 81,2 84 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 0201613 300 2625,8 2716 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 10 04 0500000 000 12557 12911 

Подпрограмма "Социаль-
ная поддержка детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, детей, находящихся 
под опекой" 10 04 0530000 000 12557 12911 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 10 04 0531600 000 12557 12911 

Назначение и выплата 
ежемесячных денежных 
выплат на детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (по-
печительством), в прием-
ной семье, и по начисле-
нию и выплате ежемесяч-
ного вознаграждения, при-
читающегося приемным 
родителям 
 
 10 04 0531608 000 7076 7430 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 10 04 0531608 100 1324 1390 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 10 04 0531608 200 46 48 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 0531608 300 5706 5992 

Обеспечение прав детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения  родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, на жилое помещение в 
соответствии с Законом 
Кировской области "О со-
циальной поддержке де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей попав-
ших в сложную жизненную 
ситуацию" 10 04 0531609 000 5481 5481 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 10 04 0531609 200 5481 5481 

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 3130,6 3189,5 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3130,6 3189,5 

Муниципальная програм-
ма "Социальная политика 
и профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 11 02 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Белохолуницком 
районе" 11 02 0520000 000 60 60 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 11 02 0520300 000 60 60 

Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта 11 02 0520308 000 60 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 11 02 0520308 200 60 60 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры" 
 
 11 02 0600000 000 3070,6 3129,5 
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Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений 11 02 0600200 000 2075,3 2134,2 

Учреждения в области фи-
зической культуры и мас-
сового спорта 11 02 0600212 000 2075,3 2134,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 11 02 0600212 600 2075,3 2134,2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 11 02 0601400 000 995,3 995,3 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных расход-
ных обязательств 11 02 0601403 000 995,3 995,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 11 02 0601403 600 995,3 995,3 

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга 13 00 0000000 000 168 168 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 0000000 000 168 168 

Муниципальная програм-
ма "Управление финан-
сами муниципального 
образования и регулиро-
вание межбюджетных 
отношений" 13 01 0100000 000 168 168 

Обслуживание муници-
пального долга 13 01 0100500 000 168 168 

Обслуживание государст-
венного долга Российской 
Федерации 13 01 0100500 700 168 168 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 00 0000000 000 14926,7 15538,4 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 01 0000000 000 7818 7815 

Муниципальная програм-
ма "Управление финан-
сами муниципального 
образования и регулиро-
вание межбюджетных 
отношений" 14 01 0100000 000 7818 7815 
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет 
средств  бюджета муни-
ципального района 14 01 0101100 000 4836 4836 

Межбюджетные транс-
ферты 14 01 0101100 500 4836 4836 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Кировской 
области 14 01 0101600 000 2982 2979 

Расчет и предоставление 
дотаций бюджетам посе-
лений 14 01 0101603 000 2982 2979 

Межбюджетные транс-
ферты 14 01 0101603 500 2982 2979 

Иные дотации 14 02 0000000 000 7108,7 7723,4 

Муниципальная програм-
ма "Управление финан-
сами муниципального 
образования и регулиро-
вание межбюджетных 
отношений" 14 02 0100000 000 7108,7 7723,4 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 14 02 0101200 000 7108,7 7723,4 

Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированно-
сти бюджетов поселений 14 02 0101201 000 7108,7 7723,4 

Межбюджетные транс-
ферты 14 02 0101201 500 7108,7 7723,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

 

Приложение 29 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015-2016 годы 
 

Наименование рас-
хода 

Рас
по-
ря-
ди-

тель 

Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Плановый период 

2014 год 2015 год 

  000 00 00 0000000 000 372654,4 381865,1 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 902 00 00 0000000 000 64784,1 65368,3 

Образование 902 07 00 0000000 000 9006,8 9058,6 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9006,8 9058,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 07 02 0600000 000 9006,8 9058,6 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 902 07 02 0600200 000 5157,4 5209,2 

Организации допол-
нительного образова-
ния 902 07 02 0600206 000 5157,4 5209,2 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 07 02 0600206 600 5157,4 5209,2 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 902 07 02 0601400 000 3849,4 3849,4 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 902 07 02 0601403 000 3849,4 3849,4 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 07 02 0601403 600 3849,4 3849,4 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 0000000 000 52179,7 52612,2 
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Культура 902 08 01 0000000 000 49020,1 49452,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 08 01 0600000 000 49020,1 49452,6 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 902 08 01 0600200 000 29389 29821,5 

Дворцы, дома и другие 
учреждения культуры 902 08 01 0600209 000 20900 21232,1 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0600209 600 20900 21232,1 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1329,7 1354,8 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0600210 600 1329,7 1354,8 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 7159,3 7234,6 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0600211 600 7159,3 7234,6 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств за счет 
средств местного 
бюджета 902 08 01 0601000 000 25,6 25,6 

Софинансирование 
расходов по комплек-
тованию книжных 
фондов библиотек 
муниципальных обра-
зований за счет 
средств местного 
бюджета 902 08 01 0601004 000 25,6 25,6 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0601004 600 25,6 25,6 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 902 08 01 0601400 000 19291,7 19291,7 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 902 08 01 0601403 000 19291,7 19291,7 
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Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 08 01 0601403 600 19291,7 19291,7 

Комплектование 
книжных фондов биб-
лиотек муниципаль-
ных образований 902 08 01 0605144 000 313,8 313,8 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 902 08 01 0605144 200 313,8 313,8 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 902 08 04 0000000 000 3159,6 3159,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 08 04 0600000 000 3159,6 3159,6 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления 902 08 04 0600100 000 621,4 621,4 

Органы местного са-
моуправления 902 08 04 0600104 000 621,4 621,4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 902 08 04 0600104 100 551,6 551,6 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 902 08 04 0600104 200 69,8 69,8 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 902 08 04 0600200 000 1077,2 1077,2 

Организации, осуще-
ствляющие обеспече-
ние деятельности 
муниципальных учреж-
дений 902 08 04 0600213 000 1077,2 1077,2 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 902 08 04 0600213 100 909,4 909,4 
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 902 08 04 0600213 200 167,8 167,8 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 902 08 04 0601400 000 1461 1461 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 902 08 04 0601403 000 1461 1461 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 902 08 04 0601403 100 1461 1461 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 527 568 

Социальное обеспе-
чение населения 902 10 03 0000000 000 527 568 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 10 03 0600000 000 527 568 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 902 10 03 0601600 000 527 568 

Выплата  отдельным 
категориям специали-
стов, работающих в 
муниципальных учреж-
дениях и проживающих 
в сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа об-
ласти, частичной 
компесации расходов 
на оплату жилого по-
мещенияи коммуналь-
ных услуг в виде еже-
месячной денежной 
выплаты 
 
 
 
 
 902 10 03 0601612 000 378 401 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 902 10 03 0601612 100 378 401 

Возмещение расходов, 
связанных с предос-
тавлением руководи-
телям, педагогиче-
ским работникам и 
иным специалистам 
(за исключением со-
вместителей) муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 
организаций для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, ра-
ботающим и прожи-
вающим в сельских 
населенных пунктах, 
поселках городского 
типа, меры социаль-
ной поддержки, уста-
новленной абзацем 
первым части 1 ста-
тьи 15  Закона Киров-
ской области "Об об-
разовании в Кировской 
области" 902 10 03 0601614 000 149 167 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 902 10 03 0601614 100 149 167 

Физическая культура 
и спорт 902 11 00 0000000 000 3070,6 3129,5 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3070,6 3129,5 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 11 02 0600000 000 3070,6 3129,5 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 
 
 902 11 02 0600200 000 2075,3 2134,2 
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Учреждения в области 
физической культуры 
и массового спорта 902 11 02 0600212 000 2075,3 2134,2 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 11 02 0600212 600 2075,3 2134,2 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 902 11 02 0601400 000 995,3 995,3 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 902 11 02 0601403 000 995,3 995,3 

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 902 11 02 0601403 600 995,3 995,3 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 212018,1 215654,1 

Образование 903 07 00 0000000 000 204689,1 207678,1 

Дошкольное образо-
вание 903 07 01 0000000 000 49101 49492,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 07 01 0200000 000 49101 49492,6 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 903 07 01 0200200 000 19743,7 20034,9 

Дошкольные образо-
вательные учрежде-
ния 903 07 01 0200204 000 19743,7 20034,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 01 0200204 100 5830,7 5830,7 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 01 0200204 200 13156,2 13447,4 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 01 0200204 800 756,8 756,8 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 903 07 01 0201400 000 6388,4 6488,8 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 903 07 01 0201403 000 6388,4 6488,8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 01 0201403 100 5833,5 5833,4 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 01 0201403 200 554,9 655,4 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 903 07 01 0201700 000 22968,9 22968,9 

Реализация прав на 
получение общедос-
тупного и бесплатно-
го дошкольного обра-
зования в муниципаль-
ных образовательных 
организациях 903 07 01 0201714 000 22968,9 22968,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 01 0201714 100 22375,9 22375,9 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 01 0201714 200 593 593 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 146077 148628,1 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 07 02 0200000 000 146077 148628,1 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 903 07 02 0200200 000 27105,3 27758,8 

Общеобразователь-
ные организации 
 
 903 07 02 0200205 000 19992,1 20540,6 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0200205 100 1517,8 1517,8 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0200205 200 16723,3 17271,8 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 02 0200205 800 1751 1751 

Организации допол-
нительного образова-
ния 903 07 02 0200206 000 4196,5 4240,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0200206 100 2892 2892 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0200206 200 1149,5 1193,6 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 02 0200206 800 155 155 

Общеобразователь-
ные организации для 
детей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья 903 07 02 0200207 000 2916,7 2977,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0200207 100 315,2 315,2 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0200207 200 2546,5 2607,4 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 02 0200207 800 55 55 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 903 07 02 0201400 000 8950,7 9308,3 
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Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 903 07 02 0201403 000 8950,7 9308,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0201403 100 4723,5 4723,6 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0201403 200 4227,2 4584,7 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 903 07 02 0201600 000 8021 8907 

Социальное обслужи-
вание детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, детей, попав-
ших в сложную жиз-
ненную ситуацию, в 
муниципальных дет-
ских домах и школах-
интернатах для де-
тей-сирот 903 07 02 0201610 000 8021 8907 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0201610 200 7847,6 8736 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 903 07 02 0201610 300 113,4 111 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 02 0201610 800 60 60 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 
 
 
 
 
 
 
 
 903 07 02 0201700 000 102000 102654 
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Реализация прав на 
получение общедос-
тупного и бесплатно-
го дошкольного, на-
чального обще-
го,основного общего, 
среднего общего и до-
полнительного обра-
зования детей в муни-
ципальных общеобра-
зовательных органи-
зациях 903 07 02 0201701 000 102000 102654 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 02 0201701 100 100185,5 100839,5 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 02 0201701 200 1814,5 1814,5 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 903 07 05 0000000 000 13 0 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 07 05 0200000 000 13 0 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления местного зна-
чения 903 07 05 0201500 000 13 0 

Повышение квалифи-
кации лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности,  и муници-
пальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 903 07 05 0201516 000 13 0 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 05 0201516 200 13 0 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 903 07 07 0000000 000 1374,4 1433,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 
 903 07 07 0200000 000 1374,4 1433,6 
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Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 903 07 07 0200300 000 181,4 181,4 

Мероприятия по оздо-
ровлению детей 903 07 07 0200309 000 181,4 181,4 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 07 0200309 200 181,4 181,4 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления местного зна-
чения 903 07 07 0201500 000 1193 1252,2 

Оплата стоимости 
питания детей в оз-
доровительных учре-
ждениях с дневным 
пребыванием детей 903 07 07 0201506 000 1193 1252,2 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 07 0201506 200 1193 1252,2 

Другие вопросы в 
области образования 903 07 09 0000000 000 8123,7 8123,8 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 07 09 0200000 000 8123,7 8123,8 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления 903 07 09 0200100 000 644,5 644,6 

Органы местного са-
моуправления 903 07 09 0200104 000 644,5 644,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 09 0200104 100 579,2 579,3 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 09 0200104 200 65,3 65,3 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 903 07 09 0200200 000 3764,7 3764,7 

Организации, осуще-
ствляющие обеспече-
ние деятельности 
муниципальных учреж-
дений 903 07 09 0200213 000 3764,7 3764,7 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 09 0200213 100 3136,6 3136,6 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 07 09 0200213 200 627,7 627,7 

Иные бюджетные ас-
сигнования 903 07 09 0200213 800 0,4 0,4 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 903 07 09 0201400 000 3714,5 3714,5 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 903 07 09 0201403 000 3714,5 3714,5 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 07 09 0201403 100 3714,5 3714,5 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 7329 7976 

Социальное обеспе-
чение населения 903 10 03 0000000 000 4622 5176 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Белохо-
луницкого района" 903 10 03 0200000 000 4622 5176 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 
 
 903 10 03 0201600 000 4622 5176 
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Возмещение расходов, 
связанных с предос-
тавлением руководи-
телям, педагогиче-
ским работникам и 
иным специалистам 
(за исключением со-
вместителей) муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 
организаций для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, ра-
ботающим и прожи-
вающим в сельских 
населенных пунктах, 
поселках городского 
типа, меры социаль-
ной поддержки, уста-
новленной абзацем 
первым части 1 ста-
тьи 15  Закона Киров-
ской области "Об об-
разовании в Кировской 
области" 903 10 03 0201614 000 4622 5176 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 903 10 03 0201614 100 4622 5176 

Охрана семьи и дет-
ства 903 10 04 0000000 000 2707 2800 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 10 04 0200000 000 2707 2800 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 
 
 
 
 
 
 903 10 04 0201600 000 2707 2800 
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Начисление и выплата 
компенсации платы, 
взимаемой с родите-
лей (законных пред-
ставителей) за при-
смотр и уход за деть-
ми в образовательных 
организациях, реали-
зующих образова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания 903 10 04 0201613 000 2707 2800 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 903 10 04 0201613 200 81,2 84 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 903 10 04 0201613 300 2625,8 2716 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИНИСТ-
РАЦИИ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 912 00 00 0000000 000 24311,2 28231 

Общегосударствен-
ные вопросы 912 01 00 0000000 000 8537 11858,1 

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 5483,7 5484,6 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 01 04 0100000 000 5483,7 5484,6 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления 912 01 04 0100100 000 2891,1 2892 

Органы местного са-
моуправления 
 
 
 
 
 
 
 912 01 04 0100104 000 2891,1 2892 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 912 01 04 0100104 100 2600 2600 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 912 01 04 0100104 200 291,1 292 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 912 01 04 0101400 000 2592,6 2592,6 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расхлдных 
обязательств 912 01 04 0101403 000 2592,6 2592,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 912 01 04 0101403 100 2592,6 2592,6 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 912 01 13 0000000 000 3053,3 6373,5 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 01 13 0100000 000 3053,3 6373,5 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 912 01 13 0101600 000 8,3 8,3 

Создание и деятель-
ность в муниципаль-
ных образованиях ад-
министративной(ых) 
комиссии(ий) 912 01 13 0101605 000 8,3 8,3 

Межбюджетные 
трансферты 
 
 912 01 13 0101605 500 8,3 8,3 
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Условно-
утверждаемые расхо-
ды 912 01 13 0108800 000 3045 6365,2 

Иные бюджетные ас-
сигнования 912 01 13 0108800 800 3045 6365,2 

Национальная обо-
рона 912 02 00 0000000 000 624 624 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 912 02 03 0000000 000 624 624 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 02 03 0100000 000 624 624 

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комиссариа-
ты 912 02 03 0105118 000 624 624 

Межбюджетные 
трансферты 912 02 03 0105118 500 624 624 

Образование 912 07 00 0000000 000 55,5 42,5 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 912 07 05 0000000 000 55,5 42,5 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 07 05 0100000 000 55,5 42,5 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления по вопросам ме-
стного значения 912 07 05 0101500 000 55,5 42,5 

Повышение квалифи-
кации специалистов 
по финансовой работе 
органов местного са-
моуправления 912 07 05 0101515 000 42,5 42,5 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 912 07 05 0101515 200 25,5 17 

Межбюджетные 
трансферты 
 
 
 912 07 05 0101515 500 17 25,5 
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Повышение квалифи-
кации лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности,  и муници-
пальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 912 07 05 0101516 000 13 0 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 912 07 05 0101516 200 13 0 

Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга 912 13 00 0000000 000 168 168 

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

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 13 01 0100000 000 168 168 

Обслуживание муни-
ципального долга 912 13 01 0100500 000 168 168 

Обслуживание госу-
дарственного долга 
Российской Федерации 912 13 01 0100500 700 168 168 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 912 14 00 0000000 000 14926,7 15538,4 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 912 14 01 0000000 000 7818 7815 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 14 01 0100000 000 7818 7815 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти за счет средств  
бюджета муниципаль-
ного района 912 14 01 0101100 000 4836 4836 

Межбюджетные 
трансферты 
 912 14 01 0101100 500 4836 4836 
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Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 912 14 01 0101600 000 2982 2979 

Расчет и предостав-
ление дотаций бюд-
жетам поселений 912 14 01 0101603 000 2982 2979 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 01 0101603 500 2982 2979 

Иные дотации 912 14 02 0000000 000 7108,7 7723,4 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образова-
ния и регулирование 
межбюджетных от-
ношений" 912 14 02 0100000 000 7108,7 7723,4 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципального 
района 912 14 02 0101200 000 7108,7 7723,4 

Поддержка мер по 
обеспечению сбалан-
сированности бюдже-
тов поселений 912 14 02 0101201 000 7108,7 7723,4 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 02 0101201 500 7108,7 7723,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 59007,9 60221,6 

Общегосударствен-
ные вопросы 936 01 00 0000000 000 19852,5 19926,6 

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 17173,7 17247,8 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 01 04 0400000 000 17173,7 17247,8 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 
 936 01 04 0410000 000 17173,7 17247,8 
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Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления 936 01 04 0410100 000 8937,5 9011,6 

Глава администрации 
муниципального обра-
зования 936 01 04 0410103 000 625 625 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 04 0410103 100 625 625 

Органы местного са-
моуправления 936 01 04 0410104 000 8312,5 8386,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 04 0410104 100 5919,1 5919,1 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 04 0410104 200 2262,4 2336,5 

Иные бюджетные ас-
сигнования 936 01 04 0410104 800 131 131 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 936 01 04 0411400 000 6504,2 6504,2 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 936 01 04 0411403 000 6504,2 6504,2 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 
 
 936 01 04 0411403 100 6504,2 6504,2 
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Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 936 01 04 0411600 000 1732 1732 

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 936 01 04 0411604 000 1041 1041 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 04 0411604 100 948 948 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 04 0411604 200 93 93 

Создание в муници-
пальных районах, го-
родских округах коми-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защи-
те их прав и органи-
зации деятельности в 
сфере профилактики 
безнадзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних, 
включая администра-
тивную юрисдикцию 936 01 04 0411606 000 691 691 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 04 0411606 100 587 587 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 04 0411606 200 104 104 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 427 427 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 
 
 936 01 11 0400000 000 427 427 
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Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 01 11 0410000 000 427 427 

Резервные фонды 936 01 11 0410600 000 427 427 

Резервный фонд адми-
нистрации муници-
пального образования 936 01 11 0410601 000 427 427 

Иные бюджетные ас-
сигнования 936 01 11 0410601 800 427 427 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 936 01 13 0000000 000 2251,8 2251,8 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 01 13 0400000 000 2219,8 2219,8 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 01 13 0410000 000 1614,6 1614,6 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 936 01 13 0410200 000 512,3 512,3 

Учреждения по обес-
печению деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 936 01 13 0410201 000 512,3 512,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 13 0410201 100 490 490 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0410201 200 22,3 22,3 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 0410300 000 40 40 

Мероприятия в сфере 
архивного дела 936 01 13 0410312 000 40 40 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0410312 200 40 40 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 936 01 13 0411400 000 520 520 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 936 01 13 0411403 000 520 520 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 13 0411403 100 520 520 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 936 01 13 0411600 000 542,3 542,3 

Хранение и комплек-
тование муниципаль-
ных архивов докумен-
тами Архивного фон-
да Российской Феде-
рации и другими ар-
хивными документа-
ми, относящимися к 
государственной соб-
ственности области 
и находящимися на 
территориях муници-
пальных образований; 
государственный 
учет документов Ар-
хивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся 
к государственной 
собственности об-
ласти и находящихся 
на территориях му-
ницпальных образова-
ний; оказание государ-
ственных услуг по ис-
пользованию доку-
ментов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других ар-
хивных документов, 
относящихся к госу-
дарственнойсобст-
венности области, 
временно хранящихся 
в муниципальных ар-
хивах 936 01 13 0411601 000 91 91 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0411601 200 91 91 
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Создание и деятель-
ность в муниципаль-
ных образованиях ад-
министративной(ых) 
комиссии(ий) 936 01 13 0411605 000 4,3 4,3 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0411605 200 4,3 4,3 

Организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 936 01 13 0411611 000 447 447 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 01 13 0411611 100 333 333 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 01 13 0411611 200 114 114 

Подпрограмма "Улуч-
шение управления му-
ниципальной собст-
венностью и земель-
ными ресурсами" 936 01 13 0420000 000 605,2 605,2 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 0420300 000 605,2 605,2 

Управление муници-
пальной собственно-
стью 936 01 13 0420301 000 605,2 605,2 

Иные бюджетные ас-
сигнования 936 01 13 0420301 800 605,2 605,2 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 01 13 0500000 000 32 32 

Мероприятия не во-
шедшие в подпро-
граммы 936 01 13 05Я0000 000 32 32 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 05Я0300 000 32 32 

Общегосударствен-
ные мероприятия 936 01 13 05Я0316 000 32 32 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 
 
 
 936 01 13 05Я0316 200 32 32 
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Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 936 03 00 0000000 000 1088,4 1088,4 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 936 03 09 0000000 000 1088,4 1088,4 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 03 09 0400000 000 1088,4 1088,4 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 03 09 0410000 000 1088,4 1088,4 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
муниципальных  учре-
ждений 936 03 09 0410200 000 568,4 568,4 

Учреждения единой 
дежурно-
диспетчерской службы 936 03 09 0410203 000 568,4 568,4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 03 09 0410203 100 510 510 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 03 09 0410203 200 58,4 58,4 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 936 03 09 0411400 000 520 520 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими их от-
дельных расходных 
обязательств 936 03 09 0411403 000 520 520 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 03 09 0411403 100 520 520 
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Национальная эко-
номика 936 04 00 0000000 000 17542,7 18302,3 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,5 822,5 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности 
в Белохолуницком 
районе" 936 04 08 0300000 000 822,5 822,5 

Подпрограмма "Раз-
витие транспортной 
инфраструктуры в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 04 08 0330000 000 822,5 822,5 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 04 08 0330300 000 780 780 

Поддержка автомо-
бильного транспорта 936 04 08 0330317 000 780 780 

Иные бюджетные ас-
сигнования 936 04 08 0330317 800 780 780 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципального 
района 936 04 08 0331200 000 42,5 42,5 

Осуществление пол-
номочий по созданию 
условий для предос-
тавления транспорт-
ных услуг населению 
по организации пере-
правы через реку Вят-
ка в период весеннего 
паводка 936 04 08 0331202 000 42,5 42,5 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 08 0331202 500 42,5 42,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 0000000 000 16720,2 17479,8 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности 
в Белохолуницком 
районе" 936 04 09 0300000 000 16720,2 17479,8 

Подпрограмма "Раз-
витие транспортной 
инфраструктуры в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 04 09 0330000 000 16720,2 17479,8 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 04 09 0330300 000 167,2 174,8 

Мероприятия в сфере 
дорожной деятельно-
сти 936 04 09 0330313 000 167,2 174,8 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 04 09 0330313 200 167,2 174,8 
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Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления по вопросам ме-
стного значения 936 04 09 0321500 000 16553 17305 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 936 04 09 0321508 000 16553 17305 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 04 09 0321508 200 16553 17305 

Образование 936 07 00 0000000 000 108 134 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 936 07 05 0000000 000 48 74 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 07 05 0400000 000 48 74 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 07 05 0410000 000 48 74 

Софинансирование 
расходных обяза-
тельств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления по вопросам ме-
стного значения 936 07 05 0411500 000 48 74 

Повышение уровня 
подготовки лиц, за-
мещающих муници-
пальные должности, и 
муниципальных слу-
жащих по основным 
вопросам деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 936 07 05 0411514 000 35 35 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 07 05 0411514 200 20 25 

Межбюджетные 
трансферты 936 07 05 0411514 500 15 10 

Повышение квалифи-
кации лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности,  и муници-
пальных служащих ор-
ганов местного само-
управления 
 
 936 07 05 0411516 000 13 39 
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 07 05 0411516 200 0 13 

Межбюджетные 
трансферты 936 07 05 0411516 500 13 26 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 936 07 07 0000000 000 60 60 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 07 07 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Моло-
дежная политика в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 07 07 0510000 000 60 60 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 07 07 0510300 000 60 60 

Мероприятия в сфере  
молодежной политики 936 07 07 0510310 000 60 60 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 07 07 0510310 200 60 60 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 20356,3 20710,3 

Пенсионное обеспе-
чение 936 10 01 0000000 000 406,3 406,3 

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организа-
ции муниципального 
управления" 936 10 01 0400000 000 406,3 406,3 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управле-
ния" 936 10 01 0410000 000 406,3 406,3 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0410700 000 406,3 406,3 

Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы 936 10 01 0410701 000 406,3 406,3 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 936 10 01 0410701 300 406,3 406,3 

Социальное обеспе-
чение населения 936 10 03 0000000 000 7393 7393 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности 
в Белохолуницком 
районе" 936 10 03 0300000 000 7373 7373 

Мероприятия не во-
шедшие в подпро-
граммы 936 10 03 03Я0000 000 7373 7373 
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Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 936 10 03 03Я1600 000 7373 7373 

Организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 936 10 03 03Я1611 000 7373 7373 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 10 03 03Я1611 200 120 120 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 936 10 03 03Я1611 300 7253 7253 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 10 03 0500000 000 20 20 

Мероприятия не во-
шедшие в подпро-
граммы 936 10 03 05Я0000 000 20 20 

Выплаты отдельным 
категориям граждан 936 10 03 05Я0800 000 20 20 

Социальная выплата 
лицам, которым при-
своено звание "Почет-
ный житель Белохолу-
ницкого района" 936 10 03 05Я0801 000 20 20 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 936 10 03 05Я0801 300 20 20 

Охрана семьи и дет-
ства 936 10 04 0000000 000 12557 12911 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 10 04 0500000 000 12557 12911 

Подпрограмма "Соци-
альная поддержка де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, де-
тей, находящихся под 
опекой" 936 10 04 0530000 000 12557 12911 
Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государст-
венных полномочий Ки-
ровской области 936 10 04 0531600 000 12557 12911 
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Назначение и выплата 
ежемесячных денеж-
ных выплат на детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, нахо-
дящихся под опекой 
(попечительством), в 
приемной семье, и по 
начислению и выплате 
ежемесячного возна-
граждения, причи-
тающегося приемным 
родителям 936 10 04 0531608 000 7076 7430 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 936 10 04 0531608 100 1324 1390 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 10 04 0531608 200 46 48 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 936 10 04 0531608 300 5706 5992 

Обеспечение прав де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения  родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, на жилое по-
мещение в соответ-
ствии с Законом Ки-
ровской области "О 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, детей попав-
ших в сложную жиз-
ненную ситуацию" 936 10 04 0531609 000 5481 5481 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 10 04 0531609 200 5481 5481 

Физическая культура 
и спорт 936 11 00 0000000 000 60 60 

Массовый спорт 
 936 11 02 0000000 000 60 60 
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Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профи-
лактика правонару-
шений в Белохолу-
ницком районе" 936 11 02 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 11 02 0520000 000 60 60 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 11 02 0520300 000 60 60 

Мероприятия в об-
ласти физической 
культуры и спорта 936 11 02 0520308 000 60 60 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 936 11 02 0520308 200 60 60 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2404,1 2404,1 

Общегосударствен-
ные вопросы 943 01 00 0000000 000 2404,1 2404,1 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования 943 01 02 0000000 000 1059 1059 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления 943 01 02 2100000 000 1059 1059 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 943 01 02 2100100 000 528 528 

Глава муниципального 
образования 943 01 02 2100101 000 528 528 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 02 2100101 100 528 528 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 
 
 943 01 02 2101400 000 531 531 
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Выравнивание  обес-
печенности муници-
пальных образований 
по реализации ими их 
отдельных расходных 
обязательств 943 01 02 2101403 000 531 531 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 02 2101403 100 531 531 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государст-
венной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований 943 01 03 0000000 000 847,3 847,3 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления 943 01 03 2100000 000 847,3 847,3 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 943 01 03 2100100 000 494,5 494,5 

Аппарат представи-
тельного органа му-
ниципального образо-
вания 943 01 03 2100102 000 494,5 494,5 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 03 2100102 100 346,5 346,5 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 943 01 03 2100102 200 139 139 

Иные бюджетные ас-
сигнования 943 01 03 2100102 800 9 9 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 
 
 
 
 943 01 03 2101400 000 352,8 352,8 
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Выравнивание  обес-
печенности муници-
пальных образований 
по реализации ими их 
отдельных расходных 
обязательств 943 01 03 2101403 000 352,8 352,8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 03 2101403 100 352,8 352,8 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 438,7 438,7 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления 943 01 06 2100000 000 438,7 438,7 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 943 01 06 2100100 000 224,2 224,2 

Председатель кон-
трольно-счетной ко-
миссии 943 01 06 2100105 000 224,2 224,2 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 06 2100105 100 224,2 224,2 

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти 943 01 06 2101400 000 214,5 214,5 

Выравнивание  обес-
печенности муници-
пальных образований 
по реализации ими их 
отдельных расходных 
обязательств 
 
 
 
 943 01 06 2101403 000 214,5 214,5 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 943 01 06 2101403 100 214,5 214,5 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 0000000 000 59,1 59,1 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления 943 01 13 2100000 000 59,1 59,1 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 2100900 000 59,1 59,1 

Уплата членских взно-
сов в ассоциацию со-
вета муниципальных 
образований Киров-
ской области 943 01 13 2100902 000 59,1 59,1 

Иные бюджетные ас-
сигнования 943 01 13 2100902 800 59,1 59,1 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 10129 9986 

Национальная эко-
номика 955 04 00 0000000 000 9572 9429 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 0000000 000 9572 9429 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Бело-
холуницкого района" 955 04 05 0800000 000 9572 9429 

Мероприятия не во-
шедшие в подпро-
граммы 955 04 05 08Я0000 000 9572 9429 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, воз-
никающих при выпол-
нении государствен-
ных полномочий Ки-
ровской области 955 04 05 08Я1600 000 5513 5370 

Поддержка сельскохо-
зяйственного произ-
водства, за исключе-
нием реализации ме-
роприя-
тий,предусмотренных 
федеральными целе-
выми программами 955 04 05 08Я1602 000 5357 5357 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 955 04 05 08Я1602 100 1839,5 1839,5 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 955 04 05 08Я1602 200 194,5 194,5 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я1602 800 3323 3323 

Защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, 
в части организации и 
содержания в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
ветеринарного зако-
нодательства Рос-
сийской Федерации 
скотомогильников 
(биотермических ям) 
на территориях муни-
ципальных районов и 
городских округов 955 04 05 08Я1607 000 156 13 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных нужд 955 04 05 08Я1607 200 156 13 

Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кре-
дитам (займам) на 
развитие растение-
водства, переработки 
и реализации продук-
ции растениеводства 955 04 05 08Я5038 000 290 290 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5038 800 290 290 

Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кре-
дитам (займам) на 
развитие растение-
водства, переработки 
и развития инфра-
структуры и логи-
стического обеспече-
ния рынков продукции 
растениеводства 955 04 05 08Я5039 000 1855 1855 

Иные бюджетные ас-
сигнования 
 955 04 05 08Я5039 800 1855 1855 
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Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кре-
дитам (займам) на 
развитие животно-
водства, переработки 
и реализации продук-
ции животноводства 955 04 05 08Я5047 000 470 470 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5047 800 470 470 

Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кре-
дитам (займам) на 
развитие животно-
водства, переработки 
и развития инфра-
структуры и логи-
стического обеспече-
ния рынков продукции 
животноводства 955 04 05 08Я5048 000 1297 1297 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5048 800 1297 1297 

Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, сред-
несрочным и кратко-
срочным кредитам 
(займам), взятым ма-
лыми формами хозяй-
ствования 955 04 05 08Я5055 000 147 147 

Иные бюджетные ас-
сигнования 955 04 05 08Я5055 800 147 147 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 557 557 

Социальное обеспе-
чение населения 955 10 03 0000000 000 557 557 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Бело-
холуницкого района" 955 10 03 0800000 000 557 557 

Подпрограмма "Ус-
тойчивое развитие 
сельских территорий 
Белохолуницкого рай-
она" 955 10 03 0810000 000 557 557 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 955 10 03 0811700 000 557 557 

Улучшение жилищных 
условий граждан Рос-
сийской Федерации, 
проживающих в сель-
ской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых спе-
циалистов 955 10 03 0811704 000 557 557 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 955 10 03 0811704 300 557 557 
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Приложение 30 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год и на 2016 

год  

Наименование пока-

зателя 

  Плановый период 

Код бюджетной классифика-

ции 
2015 год 2016 год  

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 640,00 3 904,00 

Кредиты кредит-

ных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 640,00 3 904,00 

Получение кредитов 

от кредитных орга-

низаций в валюте 

Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 700 15 279,50 19 183,50 

Получение кредитов 

от кредитных орга-

низаций бюджетом 

муниципального 

района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 15 279,50 19 183,50 

Погашение кредитов, 

предоставленных 

кредитными органи-

зациями в валюте 

Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 11 639,50 15 279,50 

Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

кредитных организа-

ций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 11 639,50 15 279,50 
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Бюджетные креди-

ты от других бюд-

жетов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджет-

ных кредитов от дру-

гих бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 4 000,00 

Получение кредитов 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции бюджетом му-

ниципального рай-

она в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 4 000,00 

Погашение бюджет-

ных кредитов, полу-

ченных от других 

бюджетов бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 4 000,00 4 000,00 

Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 4 000,00 4 000,00 

Изменение остат-

ков средств на сче-

тах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 388 293,90 401 144,60 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 388 293,90 401 144,60 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 388 293,90 401 144,60 
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Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 388 293,90 401 144,60 

Уменьшение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 388 293,90 392 928,50 

Уменьшение про-

чих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 388 293,90 401 144,60 

Уменьшение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 388 293,90 401 144,60 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 388 293,90 401 144,60 
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Приложение 31 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2015 год и на 2016 год 

Наименование расхода Плановый период 

2015 год 2016 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 161,80 16 538,00 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

7 253,0 7 253,0 

Единовременная социальная выплата и ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого района" 

20,0 20,0 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу дошкольного обра-

зования 

2 625,8 2 716,0 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечительством), в при-

емной семье 

5 706,0 5 992,0 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья гражданам Российской Федерации, проживаю-

щим в сельской местности 409,0 409,0 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья молодым семьям и молодым специалистам, про-

живающим и работающим на селе 
148 148 
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Приложение 32 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

 на 2015 год и на 2016 год 

  

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Быдановское сельское поселение 674,3 680,9 

2. Всехсвятское сельское поселение 777,0 777,5 

3. Гуренское сельское поселение 586,9 574,8 

4. Дубровское сельское поселение 1 017,6 1 012,6 

5. Климковское сельское поселение 894,7 894,6 

6. Поломское сельское поселение  1 011,3 1 015,8 

7. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

987,2 996,9 

8. Прокопьевское сельское поселение 596,9 588,6 

9. Ракаловское сельское поселение 525,8 521,7 

10. Троицкое сельское поселение 746,3 751,6 

ИТОГО 7 818,0 7 815,0 
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Приложение 33 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

  

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Быдановское сельское поселение 796,2 865,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 775,5 842,6 

3. Гуренское сельское поселение 1 019,3 1 107,5 

4. Дубровское сельское поселение 884,1 960,5 

5. Климковское сельское поселение 651,7 708,1 

6. Поломское сельское поселение  221,4 240,6 

7. Подрезчихинское сельское поселение 1 096,2 1 191,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 444,5 482,9 

9. Ракаловское сельское поселение 333,3 362,0 

10. Троицкое сельское поселение 886,5 963,2 

ИТОГО 7 108,7 7 723,4 
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Приложение 34 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального  района 

на 2015 год и на 2016 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Быдановское сельское поселение 62,4 62,4 

2. Всехсвятское сельское поселение 62,4 62,4 

3. Гуренское сельское поселение 62,4 62,4 

4. Дубровское сельское поселение 62,4 62,4 

5. Климковское сельское поселение 62,4 62,4 

6. Поломское сельское поселение  62,4 62,4 

7. Подрезчихинское сельское поселение 62,4 62,4 

8. Прокопьевское сельское поселение 62,4 62,4 

9. Ракаловское сельское поселение 62,4 62,4 

10. Троицкое сельское поселение 62,4 62,4 

ИТОГО 624,0 624,0 
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Приложение 35 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субвенций на выполнение государственных полномочий по созда-

нию и деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) между муниципальными образования-

ми Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Белохолуницкое городское поселение 8,3 8,3 

 

ИТОГО 

 

8,3 

 

8,3 
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Приложение 36 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение квалификации специалистов по финан-

совой работе органов местного самоуправления 

между муниципальными образованиями  Белохолуницкого муни-

ципального района на 2015  год и на 2016 год 

 

  

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Быдановское сельское поселение  8,5 

2. Гуренское сельское поселение  8,5 

3. Климковское сельское поселение  8,5  

4. Троицкое сельское поселение 8,5  

5. Белохолуницкое городское поселение  8,5 

ИТОГО 17,0 25,5 
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Приложение 37 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по ос-

новным вопросам деятельности органов местного самоуправле-

ния между муниципальными образованиями  Белохолуницкого 

муниципального района на 2015  год и на 2016 год 

 

  

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

3. Гуренское сельское поселение 5,0  

4. Дубровское сельское поселение 5,0  

5. Поломское сельское поселение  5,0  

8. Троицкое сельское поселение  5,0 

9. Белохолуницкое городское поселение  5,0 

ИТОГО 15,0 10,0 
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Приложение 38 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

 

  

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Всехсвятское сельское поселение  13,0 

2. Троицкое сельское поселение  13,0 

3. Белохолуницкое городское поселение 13,0  

ИТОГО 13,0 26,0 
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Приложение 39 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих органов местного самоуправления 
 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления. 

2. Распределение субсидий между поселениями осуществля-

ется администрацией Белохолуницкого района в соответствии с мето-

дикой. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений на оплату 

стоимости обучения по повышению квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений исходя из 

численности обучающихся и стоимости обучения  на одного человека, 

при условии соблюдения  софинансирования расходов за счет средств 

бюджетов поселений в части оплаты стоимости расходов по команди-

ровке на период обучения. 

5. Субсидии бюджетам поселений предоставляются по мере по-

ступления средств из областного бюджета в соответствии с кассовым 

планом, предельными объемами финансирования, утвержденными в 

установленном порядке. 

6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется на 

лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых для кас-

сового облуживания исполнения бюджетов  в управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

управление финансов). 

7. При поступлении субсидий из областного бюджета управле-

ние финансов не позднее следующего рабочего дня в соответствии с 

ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о бюд-

жете муниципального района, перечисляет ее на лицевой счет адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района, уполномочен-
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ной на использование указанных средств, для последующего перечис-

ления в установленном порядке в бюджеты поселений. 

8. При поступлении субсидий на счета бюджета  администрации 

поселений в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета поселения осуществляют расходование субсидий на оплату 

стоимости обучения по повышению квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления в. Получатели  бюджетных средств могут на-

правлять субсидию на возмещение произведенных ими расходов на 

оплату стоимости обучения по повышению квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления. 

9. Администрации поселений представляют администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района,  отчет о расходовании субси-

дии и сведения о потребности на текущий квартал в установленной 

форме: 

ежеквартально не позднее 4 числа   месяца, следующего за от-

четным периодом. 

10. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

может выходить с предложениями по перераспределению средств 

субсидии в соответствии с заявками органов местного самоуправле-

ния поселений.  

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и 

достоверность отчѐтов и сведений, представляемых в органы местного 

самоуправления муниципального района, возлагается на администра-

ции поселений. 

12. Контроль за правильностью использования  поселениями 

субсидий возлагается на администрацию Белохолуницкого муници-

пального района. 

13. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений  

в бюджет  муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение 40 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка  между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год и на 2016 год 

  

 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1. Подрезчихинское сельское поселение 42,5 42,5 

ИТОГО 42,5 42,5 
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Приложение 41 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 00.00.2013 № ____ 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области  на 2015 год и на 2016 год 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований Плановый период 

2015 год 2016 год 

Объѐм 

привле-

чения 

заимст-

вований 

Объѐм по-

гашения 

основной 

суммы 

долга 

Объѐм 

привлече-

ния заим-

ствований 

Объѐм пога-

шения основ-

ной суммы 

долга 

Кредиты кредитных ор-

ганизаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

15 276,50 11 639,50 19 183,50 15 279,50 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

ИТОГО 19 276,50 15 639,50 23 183,50 19 279,50 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2013                                                                                       № 1096 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 08.02.2011 № 66 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 08.02.2011 № 66 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 29.07.2011 № 562, от 21.10.2011 

№ 770, от 17.12.2012 № 1123, от 30.01.2013 № 63, от 14.05.2013 № 511, 

от 15.08.2013 № 777, от 04.09.2013 № 841, от 28.10.2013 № 1005), ут-

вердив изменения в муниципальной целевой программе «Поддержка и 

развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2011-2015 годы» (далее - Программа), согласно приложению.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 19.11.2013 № 1096 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие ма-

лого предпринимательства в Белохолуницком районе»                     

на 2011-2015 годы» 

В приложении к Программе «Перечень программных мероприя-

тий, исполнители и финансирование мероприятий Программы» вне-

сти следующие изменения: 

В задаче 6 мероприятие первое изложить в следующей редак-

ции: 

«Реализация программ обучения руководителей и специалистов 

субъектов малого предпринимательства – ежегодное количество про-

шедших обучение не менее 20 человек». 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.11.2013                                                                                         № 258-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 09.07.2012 № 136-р 

В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 01.11.2013 № 222 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

на плановый период 2014-2015 годов»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 09.07.2012 № 136-р «Об утвер-

ждении ведомственной целевой программы «Повышение качества 

муниципального управления в администрации Белохолуницкого му-

ниципального района на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенны-

ми распоряжениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 17.01.2013 № 13-р, от 19.03.2013 № 64-р, от 06.05.2013 

№ 105-р, от 01.10.2013 № 221-р), утвердив изменения в ведомствен-

ной целевой программе «Повышение качества муниципального 

управления в администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она на 2013-2015 годы» (далее – программа), согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением       администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 13.11.2013 № 258-р 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в ведомственной целевой программе «Повышение качества  

муниципального управления в администрации Белохолуницкого  

муниципального района на 2013-2015 годы» 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

паспорта программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финанси-

рования программы 

Общий объем финансирования составляет – 

20749832,15 рублей, в том числе: 

2013 год – 7327232,15 рублей; 

2014 год – 6788600,00  рублей; 

2015 год – 6634000,00 рублей. 

Источником финансирования программы яв-

ляются средства бюджета муниципального 

района и средства областного бюджета, по-

ступающие муниципальному району по меж-

бюджетным трансфертам в виде субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфер-

тов» 

2. Раздел 7 «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой про-

граммы составляет – 20749832,15  рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 7327232,15 рублей;  

2014 год – 6788600,00 рублей; 

2015 год – 6634000,00 рублей.  

Источником финансирования программы являются средства 

бюджета Белохолуницкого муниципального района и средства обла-

стного бюджета, поступающие муниципальному району по межбюд-

жетным трансфертам в виде субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов». 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.11.2013                                                                                         № 265-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»: В соответствии с Ус-

тавом Белохолуницкого муниципального района, постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 14.07.2009 

№ 145 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных це-

левых 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» (с изменениями, внесенными распоря-

жениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

17.01.2012 № 11-р, от 02.02.2012 № 29-р, от 27.04.2012 № 89-р, 

от 31.05.2012 № 109-р, от 30.10.2012 № 261-р, от 15.01.2013 № 6-р, 

от 04.03.2013 № 53-р, от 22.04.2013 № 95-р, от 31.07.2013 № 175-р, 

от 06.11.2013 № 247-р), утвердив изменения в Программе управления 

муниципальным имуществом (далее - Программа) согласно приложе-

нию. 

 

 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 18.11.2013 № 265-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 – 12106,6 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 следующей 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      

проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

здравоохранения 

-    - -    -      
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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 

межевание земель-

ных участков под 

объектами недви-

жимости, числя-

щихся в казне му-

ниципального рай-

она 

 

45,5    45,5 65,5    65,5      
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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 

               

регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости здравоохра-

нения 
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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 

               

осуществление неза-

висимой оценки 

стоимости объектов 

для приватизации 

муниципального 

имущества; осущест-

вление независимой 

оценки стоимости 

объектов муници-

пальной собственно-

сти для сдачи в арен-

ду; осуществление 

независимой оценки 

стоимости земель-

ных участков для 

предоставления в 

аренду или в собст-

венность 
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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 тор-

гов по продаже 

(аренде) имущест-

ва, земли 

139,6    139,6 82,0    82,0 80,0    80,0 

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  
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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 

аварийный ремонт 

отопительной сис-

темы имущества 

казны   (ул. Глазы-

рина, 4) 

          15,0    15,0 

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 



338 

 

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      

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 
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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, земель-

ные участки) 

               

 

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 12106,6 

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 2082,8 

ИТОГО 4856,6 4547,0 12106,6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

19.11.2013                                                                                         № 267-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 09.07.2012 №136-р 

В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 19.11.2013 № 225 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год 

и на плановый период 2014-2015 годов»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 09.07.2012 № 136-р «Об утвер-

ждении ведомственной целевой программы «Повышение качества 

муниципального управления в администрации Белохолуницкого му-

ниципального района на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенны-

ми распоряжениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 17.01.2013 № 13-р, от 19.03.2013 № 64-р, от 06.05.2013 

№ 105-р, от 01.10.2013 № 221-р, от 13.11.2013 № 258-р), утвердив из-

менения в ведомственной целевой программе «Повышение качества 

муниципального управления в администрации Белохолуницкого му-

ниципального района на 2013-2015 годы» (далее - Программа), со-

гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 19.11.2013 № 267-р 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в ведомственной целевой программе «Повышение качества  

муниципального управления в администрации Белохолуницкого  

муниципального района на 2013-2015 годы» 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

паспорта программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финанси-

рования программы 

Общий объем финансирования составляет  – 

20771832,15 рублей, в том числе: 

2013 год – 7349232,15 рублей; 

2014 год – 6788600,00 рублей; 

2015 год – 6634000,00 рублей. 

Источником финансирования программы яв-

ляются средства бюджета муниципального 

района и средства областного бюджета, по-

ступающие муниципальному району по меж-

бюджетным трансфертам в виде субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфер-

тов». 

2. Раздел 7 «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой про-

граммы составляет – 20771832,15 рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 7349232,15 рублей;  

2014 год – 6788600,00 рублей; 

2015 год – 6634000,00 рублей.  

Источником финансирования программы являются средства бюджета 

Белохолуницкого муниципального района и средства областного 

бюджета, поступающие муниципальному району по межбюджетным 

трансфертам в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов». 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 05.11.2013 № 60 
 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 

  

 В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного Кодекса Россий-

ской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципаль-

ного образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области». Прилагается. 

2. Настоящий приказ применяется при составлении и исполне-

нии бюджета муниципального образования «Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области» на 2014 и на плановый период 

2015 и 2016 годов. 

3. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов  - начальника бюджет-

ного 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  

муниципального района 

от 05.11.2013 № 60 

Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,  

относящейся к бюджету муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает структуру, порядок формирова-

ния и применения целевых статей расходов бюджета муниципального района. 

1. Общие положения 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам муниципаль-

ного образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

их подпрограммам (далее - программные направления расходов) и  не включен-

ным в муниципальные программы направлениям деятельности: расходов на со-

держание главы муниципального района, аппарата представительного органа 

муниципального образования, председателя контрольно-счетной комиссии (да-

лее - непрограммные направления расходов), а также к расходным обязательст-

вам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального района. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального района 

(8-14 разряды кода классификации расходов бюджетов) представлена в таблице 

1 и включает следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов; 

код подпрограммы; 

код направления расходов. 

Таблица 1 

Целевая статья 

Код муниципальной 

программы (непро-

граммного направления 

расходов) 

Код 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Код направления расходов 

8 9 10 11 12 13 14 

       

Код программного (непрограммного) направления расходов предназначен 

для кодирования муниципальных программ, а также непрограммных направле-

ний расходов. 

Код подпрограммы предназначен для кодирования подпрограмм (при нали-

чии таковых) муниципальных программ. Также по данному коду отражаются от-

дельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы (при наличии таковых), без 

детализации по конкретным мероприятиям с присвоением им уникального бук-

венного кода «Я». 
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Перечень и коды муниципальных программ, их подпрограмм и непро-

граммных направлений расходов  бюджета муниципального района представле-

ны в Приложении I к настоящему Порядку. 

Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных на-

правлений расходования средств бюджета муниципального района. Направления 

расходов являются универсальными и могут применяться в различных целевых 

статьях расходов бюджета муниципального района в увязке с муниципальными 

программами, их подпрограммами и (или) непрограммными направлениями рас-

ходов. 

Увязка направлений расходов с муниципальными программами, их подпро-

граммами и (или) непрограммными направлениями расходов производится сле-

дующим образом: 

ХХ 0 00 00 муниципальная программа (непрограммное направ-

ление) 

ХХ Х 00 00 муниципальная программа (непрограммное направ-

ление) 

ХХ Х ХХ 00 группа направления расходов 

ХХ Х ХХ ХХ направление расходования средств бюджета муни-

ципального района 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального района 

представлены в Приложении 2 к настоящему Порядку. 

Отражение расходов в бюджете муниципального района, источником фи-

нансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюд-

жетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета, осуществляется 

по кодам  соответствующих направлений расходов областного бюджета, по ко-

торым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеука-

занных межбюджетных трансфертов. Коды направления расходов в бюджете 

муниципального района средств областного бюджета с 1500-1599, 1600-1699, 

1700-1799, 9500-9599, 9600-9699 используются исключительно для отражения 

расходов областного бюджета на предоставление субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов. Перечень и коды направлений расходов, источни-

ком обеспечения которых являются субвенции, субсидии и иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое направление, предоставляемые из областного 

бюджета областного бюджета представлены в Приложении 3 к настоящему По-

рядку. 

Отражение  расходов бюджета    муниципального района, источником фи-

нансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюд-

жетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из феде-

рального бюджета, осуществляется по кодам направления расходов, идентичным 

кодам соответствующих направлений расходов федерального бюджета, по кото-

рым отражаются расходы федерального бюджета на предоставление вышеука-

занных межбюджетных трансфертов. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального района, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляе-

мые из федерального бюджета, представлены в Приложении 4 к настоящему По-

рядку. Отнесение расходов бюджета муниципального района, источником фи-
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нансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные меж-

бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из фе-

дерального бюджета, осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указа-

ний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета муниципального 

района, осуществляемых за счет остатков субсидий, субвенций, иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, производится в 

следующем порядке: 

при сохранении у муниципального района  расходных обязательств по пре-

доставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 

на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным 

в подразделе 2.2 раздела 2; 

при отсутствии у муниципального района  расходных обязательств по пре-

доставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 

на указанные цели - по направлению расходов 8900 «Мероприятия, осуществляе-

мые за счет целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета». 

2.Правила отнесении расходов бюджета муниципального района на соот-

ветствующие целевые статьи 

2.1. Муниципальные программы, их подпрограммы и непрограммные 

направления расходов 

010 0000 Муниципальная программа «Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы «Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений». 

020 0000 Муниципальная программа «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Белохолуниц-

кого района». 

030 0000 Муниципальная программа «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе». 

030 0000 Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе». 

031 0000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе». 

032 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Бе-

лохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе». 

033 0000 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе». 

034 0000 Подпрограмма «Программа энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности муниципального Белохолуницкий район Кировской 

области» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы «Программа энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности муниципального Белохолуницкий район Кировской 

области». 

03Я Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальной про-

граммы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе». 

040 0000 Муниципальная программа «Совершенствование организации му-

ниципального управления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы «Совершенствование организации му-

ниципального управления». 

041 0000 Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы «Повышение качества муниципального управле-

ния». 

042 0000 Подпрограмма «Улучшение управления муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы «Улучшение управления муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами». 

050 0000 Муниципальная программа «Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы «Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе». 
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051 0000 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы  «Молодежная политика в Белохолуницком рай-

оне». 

052 0000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Белохо-

луницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Бело-

холуницком районе». 

053 0000 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой». 

05Я 0000 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальной про-

граммы «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуниц-

ком районе». 

060 0000 Муниципальная программа «Развитие культуры» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры». 

06Я 0000 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальной про-

граммы «Развитие культуры». 

070 0000 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуницком районе». 

080 0000 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района на 2014-2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района на 2014-2020 годы». 

081 0000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Белохо-

луницкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий Бело-

холуницкого района». 
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08Я 0000 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальной про-

граммы «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района на 

2014-2020 годы». 

210 0000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  

на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

2.2. Направления расходов бюджета муниципального района 

0100 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления муниципального района. 

0101 Глава муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на денежное содержание главы муниципального образования с 

учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государственные вне-

бюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. 

0102 Аппарат представительного органа муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности аппарата представи-

тельного органа муниципального образования. 

0103 Глава администрации муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на денежное содержание главы администрации муниципального 

образования с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в госу-

дарственные внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

0104 Органы местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления. 

0105 Председатель контрольно-счетной комиссии 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на денежное содержание председателя контрольно-счетной ко-

миссии с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государст-

венные внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
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0200 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности областных муници-

пальных учреждений. 

0201 Учреждения по обеспечению деятельности органов местного само-

управления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение учреждений по  хозяйственному об-

служиванию деятельности органов местного самоуправления. 

0202 Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций ор-

ганов местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности учреждений, осущест-

вляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления. 

0203 Учреждения единой дежурно-диспетчерской службы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности учреждения единой 

дежурно-диспетчерской службы. 

0204 Дошкольные образовательные учреждения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных до-

школьные образовательных учреждений. 

0205 Общеобразовательные организации 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на  финансовое обеспечение деятельности муниципальных до-

школьных образовательных учреждений. 

0206 Организации дополнительного образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных орга-

низаций дополнительного образования, в том числе путем предоставления субси-

дий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими му-

ниципального задания и на иные цели. 

0207 Общеобразовательные организации для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных обще-

образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
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0208 Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных обра-

зовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

0209 Дворцы, дома и другие учреждения культуры 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных двор-

цов, домов и других учреждений культуры, в том числе путем предоставления 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания и на иные цели. 

0210 Музеи 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных музе-

ев, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели. 

0211 Библиотеки 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на  финансовое обеспечение деятельности муниципальных биб-

лиотек, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные це-

ли. 

0212 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений, осуществляющих деятельность  в области физической культуры и массо-

вого спорта, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным учреждени-

ям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на 

иные цели. 

0213 Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на  финансовое обеспечение деятельности муниципальных орга-

низаций, осуществляющих обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний (централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты и  группы 

хозяйственного обслуживания). 

0300 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на проведение мероприятий в установленной сфере деятельно-

сти. 
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0301 Управление муниципальной собственностью  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с управлением муниципальной собственностью му-

ниципального района, а также расходы на капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества муниципальной собственности муниципального района. 

0302 Мобилизационная подготовка экономики 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий по мобилизационной 

подготовке экономики. 

0303 Мероприятия в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности. 

0304 Природоохранные мероприятия 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района по осуществлению природоохранных мероприятий. 

0305 Мероприятия в области сельского хозяйства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий в области сельского хо-

зяйства.  

0306 Мероприятия в сфере образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий в сфере образования, в 

том числе путем предоставления муниципальным бюджетным учреждениям суб-

сидий на иные цели.  

0307 Мероприятия в сфере культуры   

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий в сфере культуры, в том 

числе путем предоставления муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 

на иные цели.   

0308 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе путем предоставления муниципальным бюджет-

ным учреждениям субсидий на иные цели.  

0309 Мероприятия по оздоровлению детей  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий по оздоровлению детей и 

молодежи. 
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0310 Мероприятия в сфере  молодежной политики 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района бюджета, связанные с проведением мероприятий в сфере моло-

дежной политики. 

0311 Мероприятия в области занятости населения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий в области занятости на-

селения. 

0312 Мероприятия в сфере архивного дела 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района связанные с проведением мероприятий в н сфере архивного дела. 

0313 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района за счет средств дорожного фонда Белохолуницкого муниципаль-

ного района, связанные с содержанием, капитальным ремонтом, ремонтом авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Белохолуницкого му-

ниципального района. 

0314 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий по развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

0315 Мероприятия в области социальной политики 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района бюджета, связанные с проведением мероприятий в области соци-

альной политики. 

0316 Общегосударственные мероприятия 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением общегосударственных мероприятий. 

0317 Поддержка автомобильного транспорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление субсидий на возмещение части недополучен-

ных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуще-

ствляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-

вания по социальным маршрутам. 

0318 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на поддержку жилищно-коммунального хозяйства.  

0319 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъек-

там малого и среднего предпринимательства. 
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0320 Мероприятия в области туризма 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий в области туризма. 

0321 Мероприятия в области градостроительной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением мероприятий в области градострои-

тельной деятельности в связи с передачей полномочий поселениями на уровень 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. 

0400 Проведение выборов и референдумов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением выборов и референдумов. 

0401 Выборы главы муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением выборов главы муниципального обра-

зования. 

0402 Выборы представительных органов местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением выборов представительных органов 

местного самоуправления муниципального образования. 

0403 Проведение референдумов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с проведением референдумов. 

0500 Обслуживание муниципального долга  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с обслуживание муниципального долга в виде про-

центов по ним.  

0600 Резервные фонды  

По данному коду направления расходов бюджета муниципального района подле-

жат отражению бюджетные ассигнования по созданию резервного фонда. 

0601 Резервный фонд администрации муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, подлежащие перераспределению по соответствующим кодам 

направления расходов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 

том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-

тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций. 

0700 Доплаты к пенсиям 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района бюджета, связанные с выплатой доплат к пенсиям. 
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0701 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района за выслугу лет муниципальным служащим муниципального рай-

она  в соответствии с Законом Кировской области от 02.03.2005 № 314-30 «О го-

сударственной гражданской службе Кировской области». Законом Кировской об-

ласти от 29.01.1997 № 37-30 «О государственной службе Кировской области». 

0800 Выплаты отдельным категориям граждан 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, связанные с выплатами отдельным категориям граждан. 

0801 Социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный 

житель Белохолуницкого района» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района бюджета на предоставление социальной выплаты лицам, кото-

рым присвоено звание «Почетный житель Белохолуницкого района». 

0802 Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, поступив-

шим на работу в муниципальные учреждения культуры и дополнительного 

образования культуры  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление единовременной денежной выплаты выпуск-

никам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального об-

разования, поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и до-

полнительного образования культуры. 

0900 Другие общегосударственные вопросы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на реализацию общегосударственных вопросов. 

0901 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства ме-

стного бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района расходов на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния по обращению взыскания на средства местного бюджета. 

0902 Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных обра-

зований Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на уплату членских взносов в ассоциацию совета муниципальных 

образований Кировской области. 

0903 Проведение  мероприятий, юбилейных дат 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на проведение  мероприятий, юбилейных дат. 

 

 



355 

 

1000 Софинансирование расходных обязательств за счет средств местного 

бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района по софинансированию расходных обязательств за счет средств 

местного бюджета. 

1001 Софинансирование инвестиционных программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района по софинансированию инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры за счет средств местного бюджета. 

1002 Софинансирование инвестиционных программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры за счет средств физических и юридических 

лиц 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района по софинансированию инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры за счет средств физических и юридиче-

ских лиц.  

1003 Софинансирование расходов  малого и среднего предпринимательства 

за счет средств физических и юридических лиц 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района по софинансированию расходов  малого и среднего предприни-

мательства за счет средств физических и юридических лиц. 

1004 Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов 

библиотек муниципальных образований за счет средств местного бюджета  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района по софинансированию по комплектованию книжных фондов 

библиотек муниципальных образований за счет средств местного бюджета. 

1005 Софинансирование расходов по созданию дополнительных мест в дет-

ских дошкольных учреждениях за счет средств местного бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района по софинансированию расходов по созданию дополнительных 

мест в детских дошкольных учреждениях за счет средств местного бюджета. 

1100 Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета 

муниципального района  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений за счет средств  бюджета муниципального района. 

1200 Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального рай-

она 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района. 
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1201 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-

лений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений.  

1202 Осуществление полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по организации переправы через реку Вятка 

в период весеннего паводка 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление полномочий по созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг населению по организации переправы через реку Вятка 

в период весеннего паводка. 

1203 Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту гидротех-

нических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных 

трансфертов по софинансированию мероприятий по капитальному ремонту гид-

ротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 

1204 Гранты муниципальным образованиям  района за качество организа-

ции осуществления бюджетного процесса 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных 

трансфертов грантов муниципальным образованиям  района за качество организа-

ции осуществления бюджетного процесса. 

1205 Гранты муниципальным образованиям района за качество по сниже-

нию недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных 

трансфертов грантов муниципальным образованиям  за качество по снижению не-

доимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы. 

1300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района в бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального района. 

8800 Условно-утверждаемые расходы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на  условно утверждаемые расходы. 

1400 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление средств бюджетам поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств об-

ластного бюджета. 
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1403 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реали-

зации ими их отдельных расходных обязательств 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет субсидий из областного бюджета бюд-

жету муниципального района на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований области в соответствии со статьей 10 Закона Кировской области от 

28.09.2007 № 163-30 «О межбюджетных отношениях в Кировской области» по 

реализации отдельных полномочий. 

1500 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет субсидий, предоставляемых  бюджету 

муниципального района из областного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значения. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов по-

селений, отражаемые по направлениям расходов с 1501—по 1599. 

1502 Реализация государственной программы Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района по предоставлению субсидий бюджетам поселений за счет 

средств областного бюджета на реализацию государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов по-

селений, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

1506 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые за счет субсидий, предоставляемых бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на оплату стоимости питания 

детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей. 

1508 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые за счет субсидий, предоставляемых бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на содержание и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения. 

1514 Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельно-

сти органов местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые за счет субсидий, , предоставляемых бюджету 

муниципального района из областного бюджета, и по предоставлению субсидий 
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бюджетам поселений  на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов по-

селений, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

1515 Повышение квалификации специалистов по финансовой работе орга-

нов местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района из областного бюджета,  и по предоставлению 

субсидий бюджетам поселений на повышение квалификации специалистов по 

финансовой работе органов местного самоуправления. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов по-

селений, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

1516 Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района за счет средств субсидий, предоставляемых бюджету муници-

пального района из областного бюджета,  и по предоставлению субсидий бюдже-

там поселений  на повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления в 

сфере закупок. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов по-

селений, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

1527 Выполнение работ по реконструкции региональной системы оповеще-

ния населения Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые за счет  субсидий, предоставляемых бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение работ по рекон-

струкции региональной системы оповещения населения Кировской области. 

1600 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выполнении государственных полномочий Ки-

ровской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района за счет субвенций, предоставляемых  бюджету муниципального 

района из областного бюджета. 
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1601 Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документа-

ми, относящимися к государственной собственности области и находящими-

ся на территориях муниципальных образований: государственный учет до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государственной собственности области и находя-

щихся на территориях муниципальных образований: оказание государст-

венных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенций, предоставляемых бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на осуществление отдельных го-

сударственных полномочий по хранению и комплектованию муниципальных ар-

хивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архив-

ными документами, относящимися к государственной  собственности области    и 

находящимися на территориях муниципальных образований; государственный 

учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-

кументов, относящихся к государственной собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных архивах. 

1602 Поддержка сельскохозяйственного производства за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми програм-

мами 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на осуществление отдельных го-

сударственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного произ-

водства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федераль-

ными целевыми программами соответствии с Законом Кировской области от 

17.09.2005 № 361-30 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований Кировской области отдельными государственными полно-

мочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства». 

1603 Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района, по предоставлению дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с Законом 

Кировской области от 28.09.2007 № 163-30 «О межбюджетных отношениях в Ки-

ровской области». 

1604 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
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тельству в соответствии с Законом Кировской области от 02.11.2007 № 183-30 

«Об организация и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ки-

ровской области». 

1605 Создание и деятельность в муниципальных образованиях админист-

ративной ых) комиссии(ий) 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета,  на предоставление субвенций 

бюджетам поселений и на выполнение государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) комис-

сии(ий) в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-30 «Об 

административных комиссиях в Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов по-

селений, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

1606 Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, включая административную юрисдикцию 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских ок-

ругах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдикцию в соответствии с Законом 

Кировской области от 25.11.2010 №578-30 «О комиссиях по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в Кировской области». 

1607 Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ве-

теринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на территориях муниципальных районов и городских 

округов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на осуществление отдельных го-

сударственных полномочий по защите населения от болезней, общих для челове-

ка и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями 

действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомо-

гильников (биотермических ям) на территориях муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 79-30 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Кировской области отдельными государственными полномочия-

ми Кировской области по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных». 
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1608 Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-

печительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячно-

го вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям в соответ-

ствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-30 «О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию». 

1609 Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию», передаваемых в соответ-

ствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-30 «О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию». 

1610 Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муници-

пальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по социальному обслуживанию детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную си-

туацию, в муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот в 

соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-30 «О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию». 
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1611 Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Ки-

ровской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Кировской области отдельными государственными 

полномочиями по организации предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг». 

1612 Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной де-

нежной выплаты 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2004 № 267-

30 «О мере социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работаю-

щих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области». 

1613 Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-

зования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования в соответствии с Законом Кировской области «Об образовании 

в Кировской области». 
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1614 Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совмес-

тителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа 

меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании в Кировской области», передаваемых в со-

ответствии с Законом Кировской области «Об образовании в Кировской области». 

1700 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету муниципального района, а также предоставление 

бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов за счет средств област-

ного бюджета. 

1701 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-

циях 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету муниципального района, субвенции из областного 

бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации» и Законом Кировской области «Об образовании в 

Кировской области». 

1704 Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, про-

живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-

циалистов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету муниципального района, из областного бюджета на 

улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в соот-

ветствии с постановлением Правительства Кировской области от 16.04.2013 № 

205/203 «О распределении и предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
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имеющих целевое назначение, местным бюджетам из областного бюджета на 

улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов». 

1714 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые  за счет  иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету муниципального района, субвенции из областного 

бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях в соответствии с Законом Кировской области «Об образовании в Киров-

ской области». 
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Приложение 1 
 
к Порядку применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету муниципального 
образования «Белохолуницкий муници-
пальный район Кировской области» 

 
Перечень и коды 

муниципальных программ муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», их подпро-

грамм и непрограммных расходов бюджета  

муниципального района 

 
Код 

МП 

Код 

ПП Наименование муниципальной программы, подпрограммы (непрограммного на-

правления) расходов бюджета муниципального района 

01 0 Муниципальная программа «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» 

02 0 Муниципальная программа «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» 

03 0 Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

03 1 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне» 

03 2 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Бе-

лохолуницком районе» 

03 3 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолу-

ницком районе» 

03 4 Подпрограмма «Программа энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности муниципального Белохолуницкий район Ки-

ровской области» 

03 Я Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

04 0 Муниципальная программа «Совершенствование организации 

муниципального управления» 

04 1 Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» 

04 2 Подпрограмма «Улучшение управления муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами» 

05 0 Муниципальная программа «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе» 

05 1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохолуницком районе» 

05 2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Белохолу-

ницком районе» 

05 3 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 

05 Я Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

06 0 Муниципальная программа «Развитие культуры» 

06 Я Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 
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07 0 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуницком районе» 

08 0 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района на 2014-2020 годы» 

08 1 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Белохолу-

ницкого района» 

08 Я Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

21 0 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
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Приложение 2 
 
к Порядку применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету муниципального 
образования «Белохолуницкий муници-
пальный район Кировской области» 

 
Перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 
Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

01 00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления 

01 01 Глава муниципального образования 

01 02 Аппарат представительного органа муниципального образования 

01 03 Глава администрации муниципального образования 

01 04 Органы местного самоуправления 

01 05 Председатель контрольно-счетной комиссии 

02 00 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 

02 01 Учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

02 02 
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов мест-

ного самоуправления 

02 03 Учреждения единой дежурно-диспетчерской службы 

02 04 Дошкольные образовательные учреждения 

02 05 Общеобразовательные организации 

02 06 Организации дополнительного образования 

02 07 
Общеобразовательные организации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

02 08 
Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

02 09 Дворцы, дома и другие учреждения культуры 

02 10 Музеи 

02 11 Библиотеки 

02 12 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 

02 13 
Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 

03 00 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03 01 Управление муниципальной собственностью  

03 02 Мобилизационная подготовка экономики 

03 03 
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

03 04 Природоохранные мероприятия 

03 05 Мероприятия в области сельского хозяйства 

03 06 Мероприятия в сфере образования 

03 07 Мероприятия в сфере культуры 

03 08 Мероприятия в области физической культуры и спорта 



368 

 

03 09 Мероприятия по оздоровлению детей  

03 10 Мероприятия в сфере  молодежной политики 

03 11 Мероприятия в области занятости населения 

03 12 Мероприятия в сфере архивного дела 

03 13 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

03 14 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 

03 15 Мероприятия в области социальной политики 

03 16 Общегосударственные мероприятия 

03 17 Поддержка автомобильного транспорта 

03 18 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03 19 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

03 20 Мероприятия в области туризма 

03 21 Мероприятия в области градостроительной деятельности 

04 00 Проведение выборов и референдумов 

04 01 Выборы главы муниципального образования 

04 02 Выборы представительных органов местного самоуправления 

04 03 Проведение референдумов 

05 00 Обслуживание муниципального долга  

06 00 Резервные фонды 

06 01 Резервный фонд администрации муниципального образования 

07 00 Доплаты к пенсиям 

07 01 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

08 00 Выплаты отдельным категориям граждан 

08 01 
Социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный житель Бе-

лохолуницкого района» 

08 02 

Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования культуры  

09 00 Другие общегосударственные вопросы 

09 01 
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

09 02 Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных образований Ки-

ровской области 

09 03 Проведение  мероприятий, юбилейных дат 

10 00 
Софинансирование расходных обязательств за счет средств местного бюд-

жета 

10 01 Софинансирование инвестиционных программ (проектов) развития обществен-

ной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 

10 02 
Софинансирование инвестиционных программ (проектов) развития обществен-

ной инфраструктуры за счет средств физических и юридических лиц 

10 03 
Софинансирование расходов  малого и среднего предпринимательства за счет 

средств физических и юридических лиц 

10 04 
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет средств местного бюджета  

10 05 
Софинансирование расходов по созданию дополнительных мест в детских до-

школьных учреждениях за счет средств местного бюджета 

11 00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета муни-

ципального района  

12 00 Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 
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12 01 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

12 02 

Осуществление полномочий по созданию условий для предоставления транс-

портных услуг населению по организации переправы через реку Вятка в период 

весеннего паводка 

12 03 Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

12 04 Гранты муниципальным образованиям  района за качество организации осуще-

ствления бюджетного процесса 

12 05 
Гранты муниципальным образованиям района за качество по снижению недоим-

ки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы 

13 00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности 

88 00 Условно-утверждаемые расходы 
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Приложение 3 
 
к Порядку применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету муниципального 
образования «Белохолуницкий муници-
пальный район Кировской области» 

 
 

Перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области», источником обеспечения которых являются субвенции, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое направле-

ние, предоставляемые из областного бюджета 

 
Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

14 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 03 
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реа-

лизации ими их отдельных расходных обязательств 

15 00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-

ния 

15 02 
Реализация государственной программы Кировской области "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" 

15 06 
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пре-

быванием детей 

15 08 
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния 

15 14 

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 

15 15 
Повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов местного 

самоуправления 

15 16 
Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления 

15 27 
Выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения населе-

ния Кировской области 

16 00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Киров-

ской области 

16 01 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися 

к государственной собственности области и находящимися на территориях муни-

ципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государст-

венной собственности области и находящихся на территориях муниципальных 

образований; оказание государственных услуг по использованию документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муни-

ципальных архивах 

16 02 
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-

роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

16 03 Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 

16 04 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
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16 05 
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий) 

16 06 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая админист-

ративную юрисдикцию 

16 07 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части органи-

зации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) 

на территориях муниципальных районов и городских округов 

16 08 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознагражде-

ния, причитающегося приемным родителям 

16 09 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

16 10 

Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальных детских 

домах и школах-интернатах для детей-сирот 

16 11 
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

16 12 

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населен-

ных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

16 13 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

16 14 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, уста-

новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области" 

17 00 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

17 01 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образо-

вания в муниципальных общеобразовательных организациях 

17 04 
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

17 14 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных образовательных организациях 
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Приложение 4 
 
к Порядку применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету муниципального 
образования «Белохолуницкий муници-
пальный район Кировской области» 

 
 

Перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области», источником обеспечения которых являются субвенции, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое направле-

ние, предоставляемые из федерального бюджета 

 
Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

50 38 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

50 39 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции растениеводства 

50 47 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

50 48 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции животноводства 

50 55 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования 

51 18 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

51 44 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.11.2013 № 65 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов поселений Белохолуницко-

го муниципального района на 2013-2015  годы» 

 

        В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 19.11.2013 № 225 «О внесении изменений в решение Белохолуниц-

кой районной Думы от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  в  связи 

с изменением объемов расходов на 2013 год на финансирование дей-

ствующих обязательств на реализацию ведомственной целевой про-

граммы «Поддержка усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Белохолуниц-

кого муниципального района на 2013-2015  годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести следующие изменения: 

В паспорте программы «Объемы финансирования Программы» 

и разделе 7 «Объем ресурсов, необходимых для реализации Програм-

мы» общий объем финансирования Программы на 2013 год  утвердить 

с учетом изменений  21 173,4 тыс. рублей. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

 

 

 

Начальник управления  финансов    

администрации Белохолуницкого 

муниципального района  Т.Л. Еремина 

 

 
  

 


